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Brown, Samuel

From: Brown, Samuel
Sent: Friday, April 15, 2016 5:11 PM
To: Willis D. Hawley; Alexander Chanock; Bruce Converse (BConverse@steptoe.com); James 

Eichner; Juan Rodriguez; Lois Thompson; Paul Charlton; Rubin Salter Jr.; Shaheena 
Simons (shaheena.simons@usdoj.gov)

Cc: Tolleson, Julie; Taylor, Martha
Subject: Roberts Naylor Report
Attachments: 20160415 Roberts Naylor Report.pdf

Dr.�Hawley/Counsel:�pursuant�to�Order�1909�re�grade�reconfigurations,�please�find�attached�the�District’s�report�on�
Roberts�Naylor�K�8.��Have�a�great�weekend,�Sam�
�
�
Samuel Emiliano Brown 
Legal Counsel 
Tucson Unified School District 
(520) 225-6040 
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TUSD shall prepare a detailed report regarding the academic and demographic 
conditions at Roberts-Naylor and describe the measures, if any, which have been or 
could be taken by TUSD to transform Roberts-Naylor into a viable K-8 program capable 
of competing with the middle schools now attracting the Borman students. TUSD should 
explain why or why not it is feasible to implement any such identified measures. TUSD 
should consider a time line to accomplish a transformation at Roberts-Naylor sufficient 
to begin attracting students that currently choose to go elsewhere. 
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Security and Safety��
�
� � #���!���������������7�!����T+������7+4������+$�������$�����������$��!��	����-����
�����0����� ��� �� ������++0� �	� ����37������� ����� %�37�*� �� ,������37������� ,�������
%,37,*2�/!��	����-���������0�������$�������������	�0��!�����9������$����8��9���!�������.�
�
� � � � � � � � � ����������9����� � �����8��9�
7�+$�����%��$���8���"*.� ������� � � � �37��� ���,37,��������37������,37,�
I feel safe at school      77.9%    22.1%      75.9%    24.1% 
Students behave in class     47.4%    52.4%      55.1%    44.9% 
This year I have rarely been the victim of bullying  58.2%    41.8%      67.1%    32.9% 
I feel welcome at my school     82.7%   17.3%       82.4%    17.5% 

�������%�	���+$����������$���8�"*�
The school is a safe place for students   87.3%   12.7%       89.2%   10.7% 
Students behave during class     80.8%   19.2%       87.3%   12.7% 
I rarely hear that students bully or harass others  61.4%   38.6%      75.1%    24.9% 
When I visit the school office, the staff is friendly   93.3%    6.8%       95.2%      4.8% 
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������4�� 0�G������ ���������� ��$� ��0�+�� ��+��� -!��!� �!�� ,������� ��� ����4���� ������$� ���
�+�����2�
�
�
Special Academic Programs�
�
� /!��	����-���������������	��������������0����������$���$$�������������������.�
�

�� �L�,����$4����0����L�����$�4�$+���,���0��������%�L�,*���������-��!������+�$����
��������.�=��$���+$���������+�����������!��!��!��������$�$����4�$�����$�0�����$��������
�+������ ��$� �!��� -���� ���� ��� �!�� �!�������2� �L�,C�� G��$������� �!�+�!�!��!��
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�$+������� �����0� ������ �����!�����$� �+��+�+0� ��$� ���������� ��� ��+$����� ���!� $���
�!���$�4��������������!��G����������������$�0��!��G���������������������������2��
� �
Timeline – AVID could begin as early as 2016-17 school year 
�

�� �$4����$�B�������&;������������+�!����7��	�'�������$�M�/&��=��������������=��!�
��!������$�����������0������������0��	�0�����2��/!�������;�������7��	�'�������$�M�/&�
����0�� ��� B���-��4�� &��0������ 7�!���� %1��*� ��$� ������ L���� ��$$��� 7�!���� %
�"*�
-!��!�������!������������;�0��������!���������$����������������2��
� �
Timeline – to institute enhanced ALE opportunities, the District would need to assign 
additional FTE, rework master schedules, and recruit qualified staff and interested 
students. This work could begin in the fall of 2016 for the 2017-18 school year. 
�

�� 7�������R�$��������3����0�����+�!����L��+��������������������������&�����������O��$�
B���+�����0��!��������������+$�����-!��!�4���!������������!�����0��$2��
� �
Timeline – to add specialized classes the District would need to assign additional FTE, 
rework master schedules, and recruit qualified staff and interested students. Planning 
could begin in November of 2016-17 for the 2017-18 school year. However, the school 
facilities would need to be assessed to see if it can accommodate any specialized 
equipment and needs. This may also have an impact on the site’s budget request for 
2016-17.

�
�
�
.$� '���������
� � �
� � :���$�����!����	�0�������4��������	�0��!���������+4������$��!��	������������!����$$����
����0�� 0��!��$�-��� �0���� ��0�����	�������� ����������������� ��� ��� ��G���� �!��� �+����������
�!������������������������+�$��0��4���!��F+�������	��$+�������	���!����+$����������$������+��
��� ���+���G���� �!��� �+�!��!������-�+�$� ��+��� ������������������	�������+0�����	���+$����� 	�0�
�!������� ��������$�������������2� �/!��� ���$+�� ��� �!��	���� �!��� �!��0�Q������	����������������
������ ��� ����� ��� ����� ���$����� �	� �!�� ��������4�� �������� �� �4��� -!��� �!�� ��������4���
$�0��������!��!����4�����	����$�0�����!��4�0����%7������7����������$�0�������>'?���!����
Q+�����G��������������*���$�-!����!���0��!���		��������������0��%����.��!���+4�����+����
��$�����$��!����!���4������������	������������$�0�������0����������	��!���������0�������	������
����������!�����	�������	�0�����*2��
�
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/!��,�������$�4�����$����@����0���������F+�����������������!����	�0���������+���!��
��!�����!������0�$��������������4��������!��,�4�������!������(����:���2��7������=���!����
�!�����$���������������!���0�������!�+�����	��0�������	�0���������:�����$�����+��$��!���+4���
������""���$�4�$+����4�������0���������2��/!���-�����"������������������������������������
�	���<2��#	��!����"�!�+��!��$���!��������$�$�����$�$�����!�4���!��$���+�$���"���4����-��!�
�!�02��/!���-����!��	������������	�)@����4������������2��
�
7�!����'!�����
�

�������-�����G�$�����$����	��-!��!���!���!�$����0�������0�$$�����!������!��!���!����
��$���!��$������$��!����!������!���-��������$�$2��#+���	��!��)@�!�+��!��$�������$�����	�4��
��$�����$��!����!����!��$���-���!�0����!����$��-!�����-����!��������$�����������!�����%�2�2�
��R����L��+������$�0�*2������!�-������!��/�����������-���!��0�Q������	������$�����-���
������$����:�0���&��0������%����.�����+�����	������$�����!�$�0����!���������+$���*2�����
�$$���������8�!�+��!��$��%�9<*���$�����$��!����!����!��$�-���������$��������!����	��
�!��!�+�!�
"�!���$�2��/!��0�Q������	��!������+$����������$�$��!�������0�$$�����!������7������7�������
���$�0��%77��,�*2��/���%��*���$�����$��!����!����!��$������$�$���!��!���!���2��7�;����������
%
�<*��	��!������+$����������$�$�����!�����		�����2���
�
�
Table�1.��School�Choice�

Elementary�Students� Number�of�Students�� Percentage�of�total�respondents�
Borman� 52� 79%�
Other�TUSD�school��� 6� 9%�
Vail�SD� 3� 5%�
Charter� 3� 5%�
Parochial� 2� 3%�

Total� 66� ��
Middle�School�Students� Number�of�Students�� Percentage�of�total�respondents�
SSA�DM� 14� 61%�
TUSD�school� 3� 13%�
Vail�School�District� 2� 9%�
Charter� 1� 4%�
Parochial� 3� 13%�

�Total� 23� ��
High�School�Students� Number�of�Students�� Percentage�of�total�respondents�
TUSD�school� 5� 22%�
SSA�DM� 4� 17%�
Tanque�Verde� 1� 4%�

Total�� 10� ��
�
�
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/!��0�����0�������	����������!��������!���������!�����%�!�����!���!�$������00��*�
-����*���;�0�������!�0����*���	������$����+�������$�8*�G��������!����!��$������0�������
��00+����2��/!���������0�������	�����-����	������3�;���$�$�$��2��/!������+����0�G��������
-��!����!�������;���!����!���!�4���!���������0��������������$��!����!�����$�	����������0�����
��!�������+���������2���
�

�����+����������!�+��!��$��-!��������!����!��$�������		��������!������$����	��$���
$�		����������	�	�����2�����!�+�!���	������$����+��������4�$��!��!��!��������������������
���$�0�������0��%�2�2�=����������M�/&*����������!������G��������$���!�������������-���
������0������2��/!����+��������!����������-!��������$�����!����!��$����		������������0���
�0������������!�����$�0�����	�����!���2��/!���������0�������	������-�����;�0�������-�G��
G��������������������!�����$�G����������!��$������0���������00+����2��
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