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2. Provide Additional Instruction and Supports in Non-Traditional
Ways
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II. ANNUAL GOALS AND PROGRESS MONITORING
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B. Dropout Rates 
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C. Reducing In-Grade Retention Rates (K-8) 
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D. Attendance Rates 
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E. Progress Monitoring 

F��������(	 �	 ���������	 �������� 	 ��#������������	 ����	 
�����	 
##���	 
�������(	 F������	
���	 <���������(	 &��#��	 ����������(	 
�����	 �����(	 ���	 9�����	 �� � ������	 �����	 ����	
���#����������	���	��������	��������� 	��	����	��#�����������	���	#�� ����(	���	 ���	�������� 	
�����	  ����	 �������	 	 <�	 ��������(	 ���� ������	 ����	 ����	 ��	 E�

	 ����	 ���������	 ��	 ������	
������	 ����	 ����	 ��	 ��������	 ��	 #�� ����	 ��������� (	 ���	 ����	 �����	 ����	 ���#����������	 ���	
��������	 ��������� 	 ��	 ����	 ��#�����������	 ���	 #�� ����(	 ���	 ���	 �������� 	 �����	  �����			
>���	 �����	 ���	 ����������	 ���� 	 ���	 �������	 ��������� 	 #������(	 ���	 �������	 ���������	 ����	
�����������	����	���	�##��#�����	E�

	����'�����	����	��	�������	���	���������	

V - 94, p. �

Case 4:74-cv-00090-DCB   Document 1963-5   Filed 09/28/16   Page 41 of 284


