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We also found no evidence of improvement in Grade 3 CRT Reading scores 
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Exhibit B

Reliability of School-Based Performance Assessment Scoring
by School
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Exhibit C

Percentage of Grade 2 Students Meeting Reading Initiative Goal
in 17 Phase 1 Schools
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Exhibit D

Percentage of Grade 2 Students Meeting Reading Initiative Goal
in 18 Phase 2 Schools
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Exhibit E

Percentage of Grade 2 Students Reading at the Fluent Stage
In Spring 1999 and Spring 2000

For Six Schools in 1999 and 2000 Reading Initiative Study Samples
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Exhibit F

Percentage of Grade 2 Students Meeting the Reading Initiative Goal
In Spring 1999 and Spring 2000

For Six Schools in 1999 and 2000 Reading Initiative Study Samples
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