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CSAP 9th Grade Reading by School
Percent of Students Proficient or Advanced

2003-2004
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CSAP 9th Grade Math by School
Percent of Students Proficient or Advanced

2003-2004
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Colorado ACT 
Percent of Students College Ready

2003-04
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Official Graduation Rates by School and Ethnicity
2002-03
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Teachers Years of Experience by School
2003-04
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