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Compliance Timeline for Principals 
�

MONTH REQUIRED ACTIONS

July/August
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���#�	��%����	���������	���	��������	#�����#����%��������%��%��������'����#�	����%���	��#��	�
��������	�(�

� Placement in a Structured English Immersion (SEI) Program:���	���	���*��������
�
����,-(./�	��������������������������!�	�������������	��������/����	��!�0����
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� Placement in a Two-Way Dual Language (TWDL) Program:��%�	���	����%����������
���	��������Waiver Requests for Dual Language��������Language Acquisition 
Department immediately#����������	�������	�����"�	���%����
�	�������������������������
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� Placement in the Mainstream Program:  !�����������.'�����������������������
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� Parent Notification and Consent Form:�����������Parent Notification and Consent of 
Placement in an ELL Program�	��������)�����	
��
���#������	��������*��%���
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� Avenues:�4���������	����	������4���������-���������-4���������	����������
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������+������

� Dual Label (Ex. Ed and ELL):�7������	�����	���	%��������������	�������	�����	������#�
�

September

� Verification:�;��������	��	���������������	���%����	���/���	��	���48���4�	�����
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October � Two-Year Review Forms:���	����12���������������������-�����	�������-6�	��7������
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� 2nd Quarter MS & HS ELD Assessments: 4����������	�����
����������"���	����������
	���������	����������������������.���A�	�����4������	�����������������������
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January � Monitoring:�*�������������������������	���������������	��������	�����������!�������
�����������$����������������������� !"#�4�������������48���4���������������
�������()��	���������������#���	��������������	�������	�����	���������������������
��������	����������	�������������Parent Notification and Consent of Placement in an 
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	%�����	�����������������������+���	����
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� AZELLA Reassessment:  4�������������48���4����	������������
����#��Test lists will 
be provided by your Language Assessment Coordinator.��

March � ELL Materials:�0���������	������������	�����	���	��������	����	���������������>��
��	�#�!�%��������	�����������������	�
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� 3rd Quarter MS & HS ELD Assessments=�4����������	�����
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April � ��������	��	���$��+���	���	���%����	������������������������������	�������������
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� TWDL Interest Surveys: �����%������������%��"���������������������������	�����	������
"����	��������%��

May � Avenues: 4�������������4���������-���������-4���������	������3�162����47�	���
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"����	��������%���
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