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BERKELEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
 

RESOLUTION 05-71 
 

RESOLUTION OF THE BOARD OF EDUCATION OF THE  
BERKELEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT CALLING AN ELECTION, 
ESTABLISHING SPECIFICATIONS OF THE ELECTION ORDER, AND 

REQUESTING CONSOLIDATION WITH OTHER ELECTIONS 
OCCURRING ON NOVEMBER 7, 2006 

 
 

WHEREAS, the Berkeley Unified School District (“District”) is committed to 
offering a high-quality educational program to all students in the District, and due to 
inadequate state funding, increased local revenues are necessary to meet this goal; and 
 

WHEREAS, California Constitution, Article XIIIA, section 4 and Government 
Code section 50075 et seq. authorize the District, upon approval of 2/3rds of the 
electorate, to levy qualified special taxes on property in the District for the purposes of 
providing quality educational programs in the District and other lawful purposes of the 
District; and 
 

WHEREAS, an adequately funded and well-developed public education program 
provides numerous benefits and advantages to all of the residents of the community; and 
 

WHEREAS, in the judgment of this Board, following public hearing and 
comment, it is advisable to request that the Alameda County Registrar of Voters call an 
election and submit to the voters of the District the question whether the District shall 
levy a special tax within the District for the purpose of raising additional revenue for the 
District; and 

 
WHEREAS, pursuant to Education Code section 5342 and Elections Code 

sections 10400, 10402 and 10403 such election may be completely or partially 
consolidated with any other election held on the same day and in the same territory or 
territory that is in part the same. 
 
NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED AS FOLLOWS: 
 
Section 1.   Resolution Constitutes Order of Election.  This resolution shall 
constitute an order of election pursuant to Education Code Section 5320 et seq. 
 
Section 2.   Date and Purpose of Measure.  Pursuant to Section 4 of Article XIIIA of 
the California Constitution and Government Code section 50077, a special election shall 
be held within the boundaries of the District on November 7, 2006, for the purpose of 
voting on a measure (“Measure”) which will be presented to voters in substantially the 
form attached hereto and marked Exhibit A, containing the question of whether the 
District shall impose a special tax (“Special Tax”) for the educational purposes stated 
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therein.  In addition, the full text of the Measure (“Full Ballot Text”) shall appear in the 
ballot pamphlet in substantially the form attached hereto and marked Exhibit B. 
 
Section 3.  Very Low-income Senior Exemption from the Special Tax.  An 
exemption from payment of the Special Tax may be granted annually on any single 
family residential parcel or multi-family dwelling unit owned and occupied by one or 
more very low-income senior citizens, upon annual application to the City of Berkeley 
for such exemption.  To be eligible for such exemption, the senior citizen must be 65 
years of age or older as of July 1 of any applicable tax year, and must meet the very low-
income qualifications of Berkeley Municipal Code Section 7.56.035, which is 
incorporated by reference herein.  In the event of expiration of Municipal Code Section 
7.56.035 for any reason, the same qualification criteria shall continue to apply to this 
exemption.  
 
Section 4.  Collection of the Tax.  The Special Tax shall be collected by the Alameda 
County Treasurer-Tax Collector or other designated agency at the same time, in the same 
manner, and subject to the same penalties as ad valorem property taxes collected by the 
Treasurer-Tax Collector.  Unpaid Special Taxes shall bear interest at the same rate as the 
rate for unpaid ad valorem property taxes until paid.  The collection of Special Taxes 
under this Measure, including imposition of penalties, additional fees, and interest upon 
persons who fail to remit the tax imposed by this Measure, or who fail to remit any 
delinquent remittance, shall be subject to and governed by the rules, regulations, and 
procedures authorized by law.  Penalties and/or fees imposed and such interest as accrues 
under the provisions of this Measure shall become a part of the Special Taxes herein to be 
paid to the District.  The collection of the Special Tax shall not decrease the funds 
available from other sources of the District in any period from the effective date hereof. 
 
The tax shall be levied on the Square Footage of all Improvements, including all 
Buildings and Structures, on Parcels of taxable real property in the District, except where 
the Improvements are otherwise exempt from taxation. 
 
The tax levied shall be at the rate of 22.80 cents per square foot on all Improvements on 
Residential Parcels, 34.36 cents per square foot on all Improvements on Commercial, 
Industrial, and Institutional Parcels, and $50 per parcel on Unimproved Parcels.   
 
The District, through the City of Berkeley, shall provide the Alameda County Treasurer-
Tax Collector or other designated agency a report indicating the parcel number and 
amount of tax for each parcel of taxable real property.   
 
The tax base shall be as described in the Berkeley Municipal Code Section 7.56.020 
which defines and delimits the parameters of the square footage applications, and which 
is incorporated by reference herein.  Current definitions of the terms “Building,” 
“Improvements,” “Parcel,” “Square Footage,” “Structure,” and “Unimproved Parcel” 
pursuant to the Berkeley Municipal Code are provided in Section 6 of the Full Ballot 
Text of the Measure.  In the event of the expiration of this Municipal Code for any 
reason, the same definitions shall continue to apply as the basis for this Special Tax.  In 
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the event of the modification of any Berkeley Municipal Code definition or term that 
applies to this Special Tax, the definition or term as modified shall apply to the basis for 
this Special Tax. 
 
With respect to all general property tax matters within its jurisdiction, the Alameda 
County Tax Assessor shall make all final determinations of tax exemption or relief for 
any reason, and that decision shall be final and binding.  With respect to matters specific 
to levy of the Special Tax, a District administrative review panel or the City of Berkeley 
as the designated agency, shall make all necessary final determinations, and that decision 
shall be final and binding. 

 
Section 5.  Authority for Ordering Election.  The authority for ordering the 
election is contained in Section 50075 et seq. of the Government Code and Section 4 of 
Article XIIIA of the California Constitution. 
 
Section 6.   Authority for Specifications.  The authority for the specification of this 
election order is contained in Section 5322 of the Education Code. 
 
Section 7.   Delivery of Resolution to County Registrar, County Clerk and County 
Superintendent of Schools.  The Clerk of the Board is hereby directed to cause certified 
copies of this Resolution and Order to be delivered not later than August 9, 2006, to the 
Alameda County Superintendent of Schools and not later than August 9, 2006, to the 
Alameda County Registrar of Voters (the “County Registrar”), as the officer conducting 
the election, and to the Alameda County Clerk of the Board of Supervisors (the “County 
Clerk”).  
  
Section 8. Formal Notice.  The Alameda County Superintendent of Schools is 
hereby requested to prepare and execute a Formal Notice of Parcel Tax Election and 
consolidation order in substantially the form attached hereto as Exhibit C (the “Formal 
Notice”), and to call the election by causing the Formal Notice to be posted pursuant to 
Section 5362 of the Education Code by August 9, 2006, or to otherwise cause the notice 
to be published as permitted by law.  The Clerk of the Board, on behalf of and as may be 
requested by the Alameda County Superintendent of Schools, is authorized to cause all 
notices required by law in connection herewith to be published and posted, as the case 
may be. 
 
Section 9.   Full Ballot Text.  The Board hereby determines to include within the 
ballot pamphlet the Full Ballot Text in substantially the form attached hereto as Exhibit 
B, which is hereby approved and adopted by the Board, and the County Registrar is 
hereby directed to include the Full Ballot Text in the ballot pamphlet. 
 
Section 10. Conduct of Election.  (a) Request to County Registrar.  Pursuant to 
Section 5303 of the Education Code, the County Registrar is requested to take all steps to 
hold the election in accordance with law and these specifications. 
 



  1.1-A 

 (b) Voter Pamphlet.  The County Registrar is hereby requested to reprint the 
Measure in its entirety (the Full Ballot Text located in Exhibit B) in the voter information 
pamphlet to be distributed to voters pursuant to Section 13307 of the Elections Code.  In 
the event the Full Ballot Text of the measure will not be reprinted in the voter 
information pamphlet in its entirety, the County Registrar is hereby requested to print, 
immediately below the impartial analysis of the Measure, in no less than 10-point 
boldface type, a legend substantially as follows: 
 

The above statement is an impartial analysis of Measure _________.   
If you desire a copy of the measure, please call the Alameda County Registrar of 
Voters at (phone number) and a copy will be mailed at no cost to you. 

 
 (c) Consolidation.  The County Registrar and the Alameda County Board of 
Supervisors are hereby requested to consolidate the election ordered hereby with any and 
all other elections to be held on November 7, 2006, within the District.  
 
 (d) Canvass of Results.  The Alameda County Board of Supervisors is authorized 
to canvass the returns of the election pursuant to Section 10411 of the Elections Code. 
 
Section 11.   Appropriations Limit.  Pursuant to Section 7902.1 of the Government 
Code or any successor or other applicable provision of law, the Board of Education shall 
provide in each year for any increase in the District’s appropriations limit as shall be 
necessary to ensure that proceeds of the Special Tax may be received and spent for its 
authorized purposes. 
 
Section 12. Ballot Arguments.  The President of this Board and/or his designees are 
hereby authorized to prepare and file with the County Registrar a ballot argument in favor 
of the Measure contained in Exhibits A and B hereto, and any ballot argument prepared 
in connection with the Measure, including a rebuttal argument, each within the time 
established by the County Registrar, which shall be considered the official ballot 
arguments of this Board as sponsor of the Measure.  
  
Section 13.   Official Actions.  The District Superintendent, President of the Board, or 
their designees are hereby authorized to execute any other document and to perform all 
acts necessary to place the Measure on the ballot including making alterations to the 
Measure and Full Ballot Text stated in Exhibits A and B hereto to comply with 
requirements of law and election officials or which are, in the judgment of the District 
Superintendent, in the best interests of the District. 
 
Section 14.  Effective Date.  This resolution shall take effect from and after its adoption. 
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ADOPTED, SIGNED and APPROVED by the Board of Education of the Berkeley 
Unified School District on the 21st.day of June, 2006 by the following vote: 
 
  AYES:    
 
  NOES:   
 
  ABSTENTIONS:   
       
     _____________                           
     President of the Governing Board of the  
     Berkeley Unified School District 
 
 
Attested to: 
 
______      
Clerk of the Governing Board of the  
Berkeley Unified School District 
 
 



  1.1-CF 

����������	
�
����������
��
���
�

���� � ����	��
��	�������
������ ��������������������������	����
������ ������ ���!!"�
�#���� $���%����	�& �����''�(���)�*��(�+!,!��
��������
��������	��
	������
�	�

���-���)�#��
��	���������'�������'���	�$���%����	����	��(�)'�����	�������
��	���.����/�������	�������(�����'�
���/��)�)���'0��& ������������
�����
��'��
��������������
�1���
����������	����'����/������'�.��������'0��
�
�����������'�������2�����%��.��)�	�'���������'��3��'����������''�����)�3)�����
'������
������!!4�'�����)���0����/����/�	�
������'�5���3��	6���������7�'���%�
������'�3���%��'�������/���������������������8'�	�����.�0��������.����/������
�	�������(���)���2����'����/�	�
������0�
�
���
��������
9����
�

�
����
��������
9����
�

������������	���
�	�

�����.��
������'�����	��%�����	��������$���%����	�& �����''�����	���	�& �����''��
��	�(�)'�����	�������������'���

�
�
�
�
�
�
�
��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�



  1.1-CF 

����������	
�
�����������
�������������������������������������
�
	

��������������
�����
�
�
������������������������
�������������������������������������� ��

��
!������������
���
"�������������
����

������
���������������
��������
#�
������#��������������"��������

�����"���������
������$����$����
������
��
���%�
�
��������&
"������
��������������������
������������������������������
 ��

��!��������'�� !(��
��������������������

���
�
)��������
������������������������

*��������������$���*������
���* ������
��
"���������������������
������������"����$����
��"���������������"�������

��
�
����������������������������
�������
����������������
���������������������������
���
�������������"������������������"����������
��������������������
���
$��������������+�����������������������

����
���*��
���������������������
���
��������
�
���������
������������������������������
���"�����
�������

�����"���$��
���������������� ��

��!��������������������

����
���*��������������
�*��
"�����
�� !,���� �����!�������&���������$����
"�����������
��#�
�����#������#��
��������
���

������������������������-�������������"������������
�
����
��.������
���
��������������
������/���

����
* ����

������������
�
�������*����$�������
��"����$����������������$�������
�
��������������������������� ���������������������������� ���������
����������������������������������!��������� ������������!������!�
�����������!���������������!���������� ������������������������!�
������������������������� �!����������� ������
�
���������
��������
�����������$���
��������������������������
�������0������
�
 ��"�����!�����
����������"��
������*���*����������
����������
�������

�#�
����������$������� !,�0���
���1��������
���*#���
�����*��������"����
�
���
��������$�������� !�����������������������
����*������
����������*�����

��
������"��������
������#���������$
"�����
�����
�*
��#����������
#�
����
�������
���#�����
�������������*
��������

������
�
2���3��������"����
���������������$����������"�������������������������
�"��
*��������������������*���
����������4��������$����������
��$������
������
���

���������
��
������

��*�����������������
������
������������
�
5��� ��������������678���"��������
��$���"
�"��������������
������#��
���#�
�

������������������������

����
�
�����"���
���
���������������
����"�������
�
8�������� �������9
��4���:���* � 
������*���$��������������678���"������������
���*����
�
���������

����������#���*
������
����������
��������
����
�
��������
�������
����
��������
�������



  1.1-CF 

;���	

���
��������
�������������*��
�����
���� !��������������������
����#��������"�#�
�������

��
������#�����������
"�����$���������
���� !�
�����#�������$���
�����������������
����
�������
������
�
����������
�������
��/�����������������������������������
�����$�����������
���
<
��"��#�����������������������
��������
���
"������������������*�������
�����
�����������������
����
�������
�����������������������������
���
����"����
���$������
�
����������
����������������������������#����������#����0������
� ��"�����
�*��
��������
��/��������������������
��������������������
�������������
���
��
���* �
���� !�����
����
��*���*��������
����
��������
������
�
�)��������
����������������������������=��������#�������#����������
�
�������
�����������������
������
��������*������������* ����������������"�����
�
"#�� �$��������������������������������%���������������������������
����������������������������������
�����%��&�������!�����������&�
&���������������������������������������������������������
�
"��������	����������������������������������� � �����������������������
�������'��������������������&��������������� �����������
� ���� ���������������������������&�������������������������������
������� ��������������������!�������������� ��������������������������
���������������������� �����������!�����������������������������������
� ����������� �(����������������� �������������������������������
��������������������������������������������%��� ����������� �(�����
������������� ����������������������!����������� ���������!������������
�������������!��������)��������!���������!����������������������
���������

�
'����2�>)���7�."��
*�����.������
(�
�
�
�
�
������.?6.@.A��04	4.!� :<11@�!4 �?4:��
��
����%������0
"�*$����5#�)��>� ��������#�:����
����
?�"����%���



  1.1-CF 

����������	
�
��������	��
�����������
�
������������������

������������������������������������������������������������������������
������������������ ������� ����������!����������!�����"��������������
�����������������������������������������������������������������#��
��������� ��������$�����%�������&������'��������(��������������������������
������������������������������������������������������������������������
�����������������!�����������������������������#���������� �!����� �
�!������� ������������(�����������������������!���������������������
����������������!�����������������������)�!��� ��������������������
�����������������������������������(����������������������������!�������
��!!������������
�

��������������������������������!����������������������������������
������!��
�����������#��������! ����������������������������$�����������
���������� ��������������! ����������� ����������������������������
������������������� ����(�����������������!���!�������!� �������������� �
������������!�������������
��������������������������������������������
�����!���!���������������! ���������������������!��������������
���������������������(��������������������� ��������������� ������������
��������
�

������������������������������*�������������������������������������������
�������������������������������������������������������������)����������
��������)(�����������������!�����
�
+������������������������������������������������������������������(������
�������������������������!�������������,������������������,����������
�
�����������������������������������������������!��������!����������������
����������,���������*����������������������������������������������� �����
(���������������������!����������������
�
���� ������

���&��������������������������!�����������!��������,�!���������! �
�����������������������������������������(��������������-��
�
��� 
�����������������������.�����������!��������������! ����!����
���/��������������������������������
�
��� 
������������������������������)�������!�������������
�

���&��������������������������!����,����������������������������0)���



  1.1-CF 

(���������������������������������������������������! ����! �����������
������������������������������������������������������������������
������������������������!������������
�

���&��������������������������!����,�!����������������������������! �
������������������������/����������������������������������)����������
�������������������������������! ������������(�������������������������
����������������������
�

���&��������������������������!������������!�������,�!����������! �
��������������������������������(������������-���
�
��� +�����������������������������������������������������0������������
!���������!���������
�
��� 1�����������������������������������
�
2�� 1�������������.����������!� ������ ���!����������������!���������
(������������������������������,��������
�
3����4����)������/1�������������&�������+������!���5�
3���������6�)�7�!�����������8������1��������5�
3�����������)�8����&����������������9�*����!����5�
3�������2�)�7����������&����5�
3�����������)�"������������������1���������������&�������40�5�
3����24���)�1!��������������'�������������������������5�
�
�
:�����9��������-�
1'%7+
";<�7;'1�
22240��7'1��������������������-��������������������
�=0���������>��������������������������
4���0��7�������������� ���������)��
4���0��7�������������� ��������	)���
4�������������������������
4���2�������������������� ����!���������������
4������
�!�������������!�������,�!���������! ��������������������
4������1,�!���������! ���������������������������������������! �
�������������
4�2����1,��������! ��������������������������������������
�0600�����������������!����������
7;'1�;?�91%:+
";<& �
"
:1�4�
�0��)�0�������������������!����������
204��4��+������������������������������������������(�����,����������
������
�00�0��7�������������������������������������������������!��



  1.1-CF 

%<"
1'�&
+
1&�7;'1 �
"
:1��=�
	=���9��������������+�������=	2 �&�������40��
+

;9<1@�1<19+:�;�"<";<&�
42�;���7���+���������20�3�=	05�
�
A�����!����9��������-�
7&�+��%�:"7+
";<&�
8�������?�����������9������������ ��002�
7'1��%�:"7+
";<&�
���������1���������?��!�(��$�����7�����������������&������-�
B������������
�������������� ��==��
7'1��9;9+A �+'C"&;9"1&�
0��6�6=����������1�������� �+������6 ��=6=�
7'8&��%�:"7+
";<&�
D�!��&�����
���� ��==	�
��������������������!� ��===�
&������"��������9��������A����B�� ��000�
7'7��%�:"7+
";<&�
&������8������"���,��������������+������������8�������1�����-��+�&���)
+�����!��������������������������1��!�����������A�����/8����
&������ ��000�
<+&�1��%�:"7+
";<&�
?�� �8�����������9��������:���� ��000�
E 1��&"
1&�
7&�+-�������-//(((����������
7'1 �<���������&��������'�������/&8+�1�7���������-�
����-//(((�����������/����
7'8& �&������8������7����������-�
����-//(((�!�������������/������!�/����/������! �
7�������������.����:1+<�3:�������1�����������+������������<��������5-��
����-//(((��������������.������������
7����������8�������B����9��������7�����-�
����-//(((������������������$��������
<��������&�������������+����������-�����-//(((�������������F���������
<��������+��������������&���������������1���������3<+&�15-�
����-//(((�������F����������
7�����������'�������7����������������������37'75-����-//(((���������
�
�
��������19B1:1@�%<"?"1'�&78;;:�'"&
9"7
�
�������-���;�������� ��00�� ���$���� �7����������
9������-���



� � �������

��	
��	
���������������	��	��������	���������������	���	����������
�
��
�
�� ����
��!������"��	���	�
���������#�$%�&��
�
�����������	
���
�������	�����������
�
������	�
��	����	�
�
���	�����'����������	�
��
��
�
�� ����
��!������"��	���	�
(� !")�������
���'*�������	�
��
�	�����+
���
������	�
�
�	��
�
��''���	��,��	
�������	��
�	��	��
�	,��������'��	������
������
�
�	���
	�������*��������	���	���,�	����-�
�'������������,
�
���'*����
��	���������	��	����
���	�����*�������
���	��������
��

.*
��
��
���	�
�������
��
��������������
������'
�	���
�	��	�������
���
���
'������	
�	����	�
��������'���
�
�
�
�� �	
������	�������
-�
����
������,�����
�����/
��	�	�	�
�
����������,
	+

����	��	����

���	�����	�
�������
��
��������������*��������	���	�����

������'
�	��
���	����
�
-�
�����������
�����/
��	�
��'*��	�	�����
�	����,
	+

����
�	���
��
	��*��������	���	�������	��
�	0��,���	��	���
���
��
�	��
������
���
�
�������	�����������������
�
-�
�1��
����������������
�����/
��	�	��	����� !"0�����
����*�	����	�
�
���
����''���	���	��'��
������	��
���*��	��
�	�������*���������
*���
���
��	�
�*��'�	��������'�����
�	���*��������	���	��������
��	��	��������	��,�
�������	��
����
������'
�	���
�	��	�����
�
� !"����	�
���
�����/
��	�	�	�
�����������
�2��'
�	������������
*�	���*	�������*��������	���	���
�����'
�	��
.*
��
��
���������
*
�*�
�����*��'���+��	�����	��
�����
�
,�	
��������	�������
���	����
-�
�
�����'
�	����'��
.*
��
��
���
���	��,����
������,��������
���
�����*������'������	
���
�
�	�����,������	�
��	�
��������
����
���
���*��'�	����	�
��
�
���+
���
������������''���	���
�
������
��	�����'*������	��'����������	����'*���+�	���	��*�����*�
���	�
�
����������*	
���*������*���+�����*��'�	
���	��
�	�+
���
���������

.��,�	
�����	��

�,����*�����
�3��4 
���
������������������������	�����
����������'
�	������	�������������
�
���������������
��
���� ���
�	���	���� �
���	�����	�	!	"
�
��"��
�������	���� ������
��"������	���#� �	��	��� ����	����	
�#������#�
���������#���������"������#��� �
���� �	
���	���������"�����
��	�#�
��"��	����	��	
� ������� �#����
���� ��	�$�
���
�	��%�&"��� �	
��



� � �������

'��������������������
�
������
��
(������������	����"��
��	���	�
	"
�
��	��	�������������
� �
���	�
���)��
��
(��*�������#��	��"�����
 ��*�*�
��	����������������
��������	��
�����	
�����
�	������$�
�
'�������������������������
����"� � ������	"
�
��	��	�����������
��
� �
����*���	����"��
��	������������
���+�����	���)���
� �	
�
���'�"��
��	$�
�
�����"���	
�	��	
��������	������������� � �	�������������� ���
���������&"���
���	����
���
��
�*�������"����
��� ���"��
���
�� ���� �	
�
��	����
�������������
��
*�����	���
���������
��
�
������$��������� ���"����������	��"��#��"
�	�
������� �
���
��
���
�	����������
���	"
�
��	�����	
�	
����� ������� ��#��
"��	
�
��
�����
��	��
����	��������� ��������� �,��	�����������	�	!
	"
�
��"���������	���� �������	��"	����������
��� �	"���
�"
�����
������
��
(��� ��������� �,��	�������������� �������� ����
����		��#����������� �	��
�
��#�
��������������
����"	���#�
���	
�-�"����	�#��
"��	
�#��	���
����������
������	�$�
�
���5555�6�7������
���5%55����1��������	�
�!������"��	���	�
���89�8�8�6�-�,������

�!�������
���9�8��#�6������������:	�
��"�����
���9�$��8�6�;
�	���.'��	�����
���9�$#�6�<���
�=�.*
�	�	=��
�	����!	��
�	��
���899$�6�:	�
�������!�
��
���#�$%�9�6��������'
�	������	����
���#�$%�>�6�������������	����
�
�
������?
���@
�
�
��
3��
�������" ��-�:���:"���
������%88�9�"�	������
���������	���	��������	��
�	���
������&&95�9��'�����
�	������*�����*�
�	����
���	�����
������89�&8�9�!���*��	
�	�����
������$A$�8�����	����	��������
������$A$85�$A$8#���*�����	��	�����;
�	���������
�
'
�	���	����%55���
������$A$A5�$A$A8�!������,�
���	����������*����'���
������$A955�$A959�!������'
����
������9�%5%����	���	�������*
���������*�,�����
�	�������
	���
������9�%58����	���	�������������������	����������
������������
������9�%�5���
������	�����
������9�%%5�9���
�	����������B��
��������	���	�����
������9�%#5�9�%#A�"����
���	�����

9�%#9�1�������
��
�������������������,��
�*�
�
�	����
���
����
����



� � �������

������9�9�8��
������,
��
����
������9�&A5�9�&A����'*�
�
����
��
�	��
���	����*����'���
������9�A�8�"��	���	��
�	��
���	����*����
������9�A%5����
����
�	���������
�	��
���	�����
�����9�A85�9�A8A���'*�
�
����
��
.����
�	�����;�7=��"!�*�
�
�	����������

���	�����
��������?��:@�����:"��:��@�1 ?�-�:�!��-�-?��9��
��������&55���&5��"��	���	��
�	��
���	����*����
������<��
'
�	�@
�����
�3��
�������!���� �?���-�:�!��
������;
�	���������������@
�����
�1���
��%558��
�������"��� �?���-�:�!��
;
�	����'
+�������������������,����!������3�C���
���	
��-�������
1��
��
������-+
��
��%558��
�������";!�� �?���-�:�!��
������D�'*�!	�	�-

�����AA>��
�������������	�
��������1'
���AAA��
������!��������
����@
�����
�<����C�	��%555��
������4 ���!�-�!��
�������!��3��		*3==+++���,������
�������"�3��		*3==+++���
��������
�������";!��!������;
�	������
�	����3��
�������		*3==+++�'������������=*����'�=���=�����	' ��
������������������2
�	�?����(?
�
����������������	���	�������	��	���)3��
�������		*3==+++���������*��2
�	�
�������
���������������;
�	���C����@
�����
��
�	
�3��
�������		*3==+++����������
�	������������
�������
�	
�������"��
�
����	���������
�
�	���3��		*3==+++����������
�������	�����;
���������
��	����������	���3��
�������		*3==+++��
��������
��	���������
���������������@C�?�E� �����"�!�;::?�"�!-@��-��
��������*	
�3�:�	�,
��#��%55$��
��
�
������������
@
���
�3���



�������

����������	
�
����������
��
���
�

�
������ � ���	
�
����
��
�����
����
��
��� � �
������ �
�������	��������������
����
��
���������������
����
��
������ ���
������  !�
�������� ������������
�"
#����������$�
���%�����
�

��������	��
	������
�	��

%	
����	
��������������
�"
#����������&�
���������	��'

���
�
���
��
������(�����������	��	
�������)��#�*���������)����
����##
��
��')�
�	
�+��&�������	����*���������������,+�*�-�����
���
������
&�
���
���������������
����%	
�*����.����)�����������)���
�
��
������	
�*����
������
�/���  !���������
����&��� ��	���

���#�	�
�'

��
���������
������	
����	
�������
���������
�
���
���������

���+��
�0100 ��
�
�
����
��������

���
�
�

������������	���
�	���

"
�
��
��	
�������������
�"
#����������$�
���%�����&�����&��������
�



������ �

����������	
�
����������
���
���
��� 
	
�����
����������
�	�������

����	
������

���������	����	�����

�������������	����������	� �������	
���������
���������������	����
����
��	���
�������	�	������	���
�������������	��
��������

��
�������
���������	��������	��������	����������	��	�����	���������
����	����	� 
�	�����	����	�������!"�
������#���$%$%&'���������	����
�������	������������	���������
���������(��	�������	���
�����������
��	����)�
�	�������������������� �����	���������������	�����

�����������*�	��������

���+ ��������
���������	��������������	����������	������������������
�������������������,����	�������-���������)��	����������	�
�����������������������!"�
������#���$.&/&��$.&/�'��

.��+ ������	��	�����	�����
���������	����-�����������������������
����
�����-��0��

���������	�������-�����-����������	��������������������������
������������-������	���������!"�
������#���$.&/$'��

��������	����������������������������������	����������	�������
�������������������������������	��������
	������������
��	�����������������	�����1���#	��������������������2�������
�	�������������-��������!"�
������#���$.&/$'��

$��3��	���	�������	��������������������	��������	����������������
���������������	����������	����)�
�	������������
������������
���
������������������	���������������	�������	
�����	������	����*	����
��	������������
�����������������������
��	���������
�������������	����
�����	��������	�����������������������������������(�����������
-�������	�	������	
���������	�����������������������	������
��
	����

�
��	�������

�����
�����������	�����	�����	��
���	������
	���������������
4��	�����3�	�������
�������������	
��������	��
���������



������ �

.��������	��	����	���	������������	�����������������������
������
�������	�����������������
���	��������������	�����	��	��	����
�����

$��3��	�������	����������	���������	�����������
��������	�������
�������������������
���������������	����	������	���	���������	�
	�����������������

/��#����	�������������.�����	��������	����	���

%��#����	�������������������������	���	������	
������
����������
���������	�����������	����������

������	��������������
�����,�
�������������

5��������	�����������	����������������
���������������	�����	�

������	������
��������������������������������
��	�������
��
�����������	�����

6��+ �������	������������������������
�������	����
��	�������������	�
�������		������	���������������������������������	������
���
��	���

*
�������

7���
���������������	���������	� ���-�������	�������
����������-���
�
����������
�����7��	�������������
��	�2������������
������
������
�(��
�����	� ���	��������������
����������-����
����������
�����
!"�
������#���$%$$&'��

�	������	�����

���������	���������������������	�����������-����	� 
��������	��������
�����	���������������������������	�	����������������	����*	��	���������
�	����	������	�
���������������	� 
�����
�������
��������������
�	������������������������	�����������3�	�����	�������	�����������
+ ������	��	����������������	������������
����������������������
�
	�����������	�����������	��������������
	�������
������������
��������������	� 
������

.�������	�����������������	���	�������	�������	� 
������������������
������	����������	������������	����������	����������
�������������
	���������������	�����������	���������	������	�
�����������������	����
����	� 
�����
�������
�������������������������
��	�������������

$��8	��������������(��
����	� ������	���������
�����������	���������
�����	����
����������������	�����������	��	��-���



������ �

/��8	������������������	���������������������������������	������
����	�����������	
������
������	�����
�������������
�����������
	��-����

�	����+ ���������
������������	�+ �������

���7����������	���������������������������	����
������������������
���	�����������������

.��+ �����������������������������	���	�	����	�����������	������	��
��������������
��	������
��	���
����������������������	��������
�	������	����
���	��������	�������(����������	�������������
	������������������	
������������	����������
������������	��������
���������	��-������	��������
�����������������������	���
�����
�������	���	�����	����������

$�����������������������

���8�	����)�
�	�������
����	������	��������	��������	�����
��
����������� ������
������������������
����,�����������
����������

������������������������
������������������������	������������
������	����	�������	�����������
������

���9���	�����	�����������
����	���������	��������������
	������
��������������������	�����������������������
	�����	��������������
:%&&�&&&�����������������	������

���;����
�	����
������������������	�����������������������������
�����
�	����	������	�������������������	�	���	��	������
�	�����������������
	������	��	��������;����
�	����
������1���
#	�����	�������	�� 
�������������
���������������.�����	�������

�������	��������
��������	��������
���������������������������
�����������	�����/�5�������	�����������������������������	�����<�
$�������	�������������������
	���

�������������
��	���	��	����������������������������	���������
��������������������������	��������������������������
��
�������������	���������������������������	����������	����������
	����������	���������	�������	�����

���"��	�������	���
	����������������
����������	������
����	
����������
��������	����������������



������ �

������������������	����������������
��	�������
�������
���
���	����� ��
��������-������������ ���

��������	������������	� 
�	����
�����������	������������������
����������
�������	����������������������������

������
���������� �	����	����������
	�������������������
�		�����������������������	���������	�����
	�������������
�������������

�



  1.2-A 

����������	
�
����������
��
���
�

���� � ����	
	����	��	�����	����	��	���
������ ��������������������������	
����������	�����

������ ���	� !�� ""#�
�$%��� &��	��������
��	�	��������'�(��'	������
�)��	������
���*��		����
�����������������������
� !�����+,&��

��������
��������	��
	������
�	�
��	��	�- ��'���	���

	���.	����*�����*��*�		-	����	�		��%	�/	
	0�$��'�	��
�����
����������������	�&��	��������
��	�	��������'�(��'	������
�)��	������
�
��*��		��������
� !�����+,&�������*���� 1�� ""2������*�����	�3"�� ""#������
�

 !������	4�	��	����������*�����*���--	��	����������	������*�		-	����
������	���	�	���������	�	��	��'���%�����������	��������������
����	.�	����
�	4���	���0�
�������	���������5���������
�������	�����	���������
� !��������
��

'�������*	�������	�	6���	���*�		-	����
�

���
��������
7�.	��-	���,��	��	�������3123� �����3128�
�

�
����
������
����	��	*�����	��

�
������������	���
�	�
�����.	���	��	4�	�������	*�����	��������	������''����	����
��������-	�	������

�	*�����	���������
� !�
�

�

�
�

�
�
�

�
��

�
�
�

�
�
�

�
�

�
�
�



  1.2-A 

�
����������������� !""����#$�� $���"%"#&�#�$"�
�$���&$�"�&��

�����&$�"��"����"��##�"�&��'��� !�� &����(�����#)�
�" &��*+)����,�
��

�
�

!�� ����
� !�������	������	*�����	��.	�������
	�!��	�-�������
	�9�
,�-�	������������������
	�!"�%	�	'�����

�

 �� ��	����������������	������	*�����	��.	���*	�������	�	'����'������	�
����������	������������������
���
�����
��	��������	��	��������
��
��.	������
���-�	��������'�����	�	-�
�0		���	��	�	��	���0��������������

�����0�������	��	-�
�0		���������
�

3�� &���-������������������	�������������	�����������	�	�.	����	���*������
��	���	*����������������	�������
	���������������	��



�������

����������	
�
����������
��
���
�

�
������ � ��	
���������	������������������ � �
������ ���������
�������������������������������	�������������	���
������ ����������  !�
�������� "�����#���	$����%�����&�����
�

��������	��
	������
�	��

&
������	
���"�����#���	$����'�����������
���(������������������)��
��
��������))������($��
��*���'�������	
����"���������	�������+*�"�,�����
�������������'��	��������	�����	��	�����&
������	$�������������$��������������
�
��"�������������-���  !������	��������'��� ��
���������)�
����(����
��	��������������
������	
�����	��������&
��������������������������
.�)�������������	��������������'������������)��������� ��
�
���
���������

���*�����/�� ��
�
�
����
��������

�����
�

������������	���
�	���

���������
��"�����#���	$����%�����&������
�



�
� ������

����������	
�
����������
���
���
���������
���������

��	
��
�����

����������	���������	��

����������������������������	�
��
�	�����	���	�����
���	�����
�����
��
��������
	������	
����
�	�����������
����	���	�
	��������
�������������������		���� ����������� �������	!�	���

���	������������"���
���	
	�������	
����
	!���#��
��� �������"����
���������
$���	����	!����������
��� �����
��
�����	������ �������	�

��
�����
	����"����������������%������	�
��
��������������������
����
�$��������
�������������	���
$����	���
���	���

�������
����� ���	������	���$�%���	
�%��	����"�������		��$�����
��������	���������	�	���

����
���	�������������
����	
�
�������������
�
������	�������&�����
���������
������������
����������'
����
���	���$�%�����������%$�
���
�������
�����
������	��������

(�������	�	�������	����
��
�
�����	�������������	�"����������������

���	���
$����	
����
	�����
������������	������	����%$���
����
���	
����
�������	�����	���	�����
���	��'
����	����������$��	�����
�����
	)��������	���	����$����
����
�����
��	�	������	����������$�%��
�	#���
���

�����������
��$�
��������	�		���	����)������
���	���

������
����������
	�
��	
����
	����	�����	���	�����
���	�	�����%���
�
���	
�����
��
�������
���
�����������	�"�
����
���
��	�����
�����
���
��	�
��&���������������	������	���!�
��	���
���	�����%������	���
����	����
��	���	������	�����������	
����
	!����������
��
��
��������	���

�
��$�����	��

���������������	
��$�
���!�
�����	�	�������
�����������
������
�%*�
���	�"��������
������
�$�
��
�������������(�������	�	�����
��	����
��
�
�����	�������������	�"����������������
���%�	
��	�����
	
����
	�����������
����"��������
���
�����������	���	��	�������������
���������
����	
��
����%������������
���
���
������

+���,�-.���/ 
���������������0������������
���
��	1��

�

�



�
� ������

2�����3�������4�/560���'7�0'5/��

89,:���
������
���������
�����	�����������	����
�����������	��

�;:-:�5�
$�
���&����	�����"�
�����	
�����#�
��

�;:-��<�����
���	��

�;:-�����#�%�
��#�
	����������
���	��

�;:--�=����
���	��

�.��:�/ ��	���	�����������
���	��

�.����(����	��������������������	��
���	���������������	�+���������
���	1��

�.��;�0���
�������������
���	���
�
�����

�.�.:�����	���
�
�������	
����
	��

--8:8�2��%���
$�"���������	���
����	�����������
$��

-8>:8�5�
��	���������	?���
����
$����
�����	��

��������4�

�



2-1-C  

����������	
�
����������
��
���

 
���  Michele Lawrence Superintendent   
�����    
  Patricia Calvert, Director, Certificated Personnel 
������ � June 21, 2006 
������� APPROVAL OF HUMAN RESOURCES REPORT 06-12 

Following is Human Resources Report 06-12 which reports details of personnel 
assignments, employment, and terminations. 

 
CERTIFICATED EMPLOYEES 

NAME POSITION LOCATION BUDGET FTE & SALARY FROM 
 
TO 

PROBATIONARY ADMINISTRATOR 
Lisa Udell Assistant 

Superintendent 
Human 
Resources 

General 
Fund 

1.00 FTE 
$134,931 

7/1/06  
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CLASSIFIED EMPLOYEES 

 
NAME 

 
POSITION 

 
LOCATION 

 
BUDGET 

CLASS 
RANGE 
STEP 

 
FTE & 
SALARY 

 
FROM 

 
TO 
 

RESIGNATION 
Song Chin-Bendib Director, Fiscal 

Services 
Business     

  
  7/7/06  

        
Erin Conboy-
Heiser 

Program Coordinator-
CNN 

Instructional 
Services 

   6/30/06  

        
Maria Gould Instructional Specialist 

(Garden) 
Rosa Parks    6/16/06  

        
Shannon Perry Ext. Day Program 

Coordinator 
Thousand 
Oaks 

   6/30/06  

        
Heather Slavens School Bus Driver Transportation    4/1/06  
        
PROBATIONARY 
Melanie Okamoto Calif. Nut. Network 

Program Supervisor 
Instructional 
Services 

Calif. Nut. 
Network 

69/1 1.0 FTE 
$31.15 hr 

6/1/06 6/1/07 

        
SUBSTITUTES 
Jona Blackburn Food Service Assistant Nutrition 

Services 
Cafeteria 
Fund 

26/1 NTE 7.5 
hrs/day 
$11.35 hr 

5/8/06 6/16/06 

        
Mindy Garza Food Service Assistant Nutrition 

Services 
Cafeteria 
Fund 

26/1 NTE 7.5 
hrs/day 
$11.35 hr 

3/20/06 6/16/06 

        
Barbara Johnson Clerical Specialist All District General 

Fund 
42/1 NTE 7.5 

hrs/day 
$16.85 hr 

5/30/06 6/16/06 

        
Salesh Kumar Custodian I All District General 

Fund 
31/1 NTE 7.5 

hrs/day 
$12.83 hr 

5/23/06 6/16/06 

        
James Ross, Sr. Food Service Assistant Nutrition 

Services 
Cafeteria 
Fund 

26/1 NTE 7.5 
hrs/day 
$11.35 hr 

5/8/06 6/16/06 
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CLASSIFIED EMPLOYEES 

 
NAME 

 
POSITION 

 
LOCATION 

 
BUDGET 

CLASS 
RANGE 
STEP 

 
FTE & 
SALARY 

 
FROM 

 
TO 
 

Nathan Turner Grounds Gardener Berkeley High General 
Fund 

36/1 NTE 7.5 
hrs/day 
$14.52 hr 

5/31/06 8/31/06 

        
TEMPORARY/HOURLY/LIMITED TERM 
Andrew Bergthold Instructional Specialist 

(After School) 
Le Conte After School 51/1 10 hrs/wk 

$21.12 hr 
4/29/06 6/16/06 

        
Song Chin-Bendib Director, Fiscal 

Services 
Business General 

Fund 
1/5 
  

8 hrs/day 
$536.08/day 

7/11/06 7/12/06 

        
Terry Bloomsburgh Accountant Transportation Transporta- 

tion 
47/1 20 hrs/wk 

$19.11 hr 
5/15/06  

        
Dale Boland Instructional Assistant Oxford EIA 29/1 4.75 hrs/day 

$12.26 hr 
5/1/06 6/16/06 

        
Tina Brier Director, Classified 

Personnel 
Human 
Resources 

General 
Fund 

83/5 30 total hrs 
$50.65 hr 

6/1/06 6/30/06 

        
Chantal Bush Clerical Specialist Human 

Resources 
General 
Fund 

42/1 7.5 hrs/day 
$16.90 hr 

5/6/06 5/30/06 

        
Jessica Campbell Tutor  (Math) Berkeley High BSEP N/A 10 hrs/wk 

$11.45 hr 
5/22/06 6/16/06 

        
Barbara Davis Computer Operator Data 

Processing 
General 
Fund 

43/5 40 total hrs 
$21.12 hr 

5/15/06 6/30/06 

        
Emily Fong Student Worker 

(Theatre) 
Berkeley High General 

Fund 
N/A 10 hrs/wk 

$6.75 hr 
3/1/06 6/16/06 

        
STIPENDS 
Maiko Bristow 60% Assistant Coach 

(Girls Softball) 
Berkeley High General 

Fund 
N?A $1186.00 2/6/06 5/31/06 

        
Brandon Caesar 80% Assistant Coach 

(Boys Crew) 
Berkeley High General 

Fund 
N/A $1292.00 2/1/06 6/1/06 

        
Ray Cagan 80% Assistant Coach 

(Baseball) 
Berkeley High General 

Fund 
N/A $1581.00 2/6/06 5/31/06 

        
Malik Dohrn 80% Assistant Coach 

(Baseball) 
Berkeley High General 

Fund 
N/A $1581.00 2/6/06 5/31/06 

        
Tracy Dordell 80% Assistant Coach 

(Girls Lacrosse) 
Berkeley High General 

Fund 
N/A $1023.20 2/1/06 6/1/06 

        
Helen Dotson Coach 

(Baseball) 
Longfellow BSEP N/A $600.00 5/1/06 6/16/06 
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CLASSIFIED EMPLOYEES 

 
NAME 

 
POSITION 

 
LOCATION 

 
BUDGET 

CLASS 
RANGE 
STEP 

 
FTE & 
SALARY 

 
FROM 

 
TO 
 

Morgan Fenner 80% Assistant Coach 
(Boys Crew) 

Berkeley High General 
Fund 

N/A $1292.00 2/6/06 5/31/06 

        
Frank Haskell 80% Assistant Coach 

(Baseball) 
King General 

Fund 
N/A $600.00 3/1/06 5/31/06 

        
Daniel McGarry 60% Assistant Coach 

(Girls Swimming) 
Berkeley High General 

Fund 
N/A $767.40 2/1/06 6/1/06 

        
Robert Welsh 80% Assistant Coach 

(Girls Crew) 
Berkeley High General 

Fund 
N/A $1292.00 2/1/06 6/1/06 
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Participant Biographies 
 
Evaluation #1: Correlated Results of the Outcomes and Processes of the SLI (CROPS) Evaluation 
UC Berkeley Center for Weight and Health 
 
Suzanne Rauzon directs community health studies in obesity prevention. She has over 15 years experience directing preventive health projects 
and developing strategies related to personal, organizational and community change. She has lead partnerships, collaborations and 
interdisciplinary groups working on a wide range of projects including a school-based food service intervention, a nation-wide cardiovascular 
risk screening program and work site health promotion and disease prevention programs.  She has expertise in communications, nutrition, 
physical fitness, and public health planning with a focus on obesity, cardiovascular disease and community health improvement initiatives. She is 
currently with UC Berkeley’s Center for Weight and Health, leading a NIH grant examining the influence of environmental factors for 
overweight prevention that was conducted in three Northern California school districts. 
 
May Wang is a nutritional epidemiologist with experience in public health interventional studies among ethnically diverse and low income 
communities. She is conducting a four year study of neighborhood influences on obesity risk in collaboration with Stanford University. She 
recently served as a parent committee member of the Healthy School Lunch Committee that implemented nutrition policy changes throughout the 
Palo Alto Unified School District.  She is on the faculty of UC Berkeley’s School of Public Health and Co-Director of UC Berkeley’s Center for 
Weight and Health, sponsored by the College of Natural Resources and the School of Public Health.  
 
Evaluation #2: Student Health Profile Evaluation 
Children’s Hospital Oakland Research Institute (CHORI)/Center for Ecoliteracy (CEL) 
 
Scott Burg currently serves as a healthcare and development consultant with the Center for Ecoliteracy. He has extensive experience as a health 
services researcher with a specialization in chronic disease management and evaluation in adult and school populations. He has developed 
numerous research proposals and reports for prominent academic medical institutions, community health clinics, and healthcare and patient 
advocacy associations. For the past 10 years he has served as a reviewer for the National Institutes of Health’s Small Business Innovation 
Research (SBIR) Program in Diabetes, Diet and Nutrition. Mr. Burg has a formal background in adult continuing education, and instructional 
systems design. 
 
Dr. Janet C. King is a nutritionist at Children’s Hospital Oakland Research Institute.  She also is a professor of nutrition at the University of 
California at Berkeley and Davis.  Dr. King has lived in Berkeley since 1967.  Her two sons, Matthew and Samuel, both went to Berkeley Public 
Schools.  As Chair of the Committee that developed the 2005 dietary guidelines for the United States government, she knows the link between 
poor diets, inactivity and disease.  She is committed to translating that knowledge into better health and nutrition for all Berkeley school children.   
 
Dr. Michele Mietus-Snyder is a preventive cardiologist at the University of California San Francisco.  She works with doctors at both UCSF 
and The Children’s Hospital Oakland to help children with high cholesterol, high blood pressure and/or excess weight overcome these risks for 
heart disease. As a member of the American Heart Association’s Committee developing guidelines to evaluate the Metabolic Syndrome in 
children, she is very aware of how unhealthy extra weight can sometimes be for a child.  A strong believer in the power of personal nutrition and 
activity to keep children well, she also knows how difficult it can be to make healthy lifestyle choices for reasons that are mostly out of a child’s 
control.  She is committed to working with the Berkeley Unified School District to evaluate the impact of dramatic changes in their food service 
program and their introduction of an innovative, supportive curriculum, all designed to give children and their families back a great deal of 
control of their health and wellness.  
 
Evaluation #3: The Social and Cultural Contexts of Healthy Eating  
UC Berkeley Institute for the Study of Social Change (ISSC) 
 
Troy Duster, a Berkeley resident of more than thirty-five years, holds an appointment as Chancellor’s Professor at the University of California.  
He has served as Director of the American Cultures Center and the Institute for the Study of Social Change, and as chair of the Department of 
Sociology.  A member of the Board of Advisors of the Social Science Research Council, in 2003-2004 he served as chair of the Board of 
Directors of the Association of American Colleges and Universities.  He was elected President of the American Sociological Association, 2004-
2005.  From 1996-98, he served as member and then chair of the joint NIH/DOE advisory committee on Ethical, Legal and Social Issues in the 
Human Genome Project.  His relevant books and monographs include Cultural Perspectives on Biological Knowledge (co-edited with Karen 
Garrett), Backdoor to Eugenics (2nd ed, 2003), and Whitewashing Race: The Myth of a Colorblind Society (co-author Brown, et al., 2003).  His 
most recent relevant published article (co-authored with Alice Waters) is “Engaged Learning Across the Curriculum: The Vertical Integration of 
Food for Thought,” in Liberal Education, 92, 2 (Spring, 2006) 42-47. 
 
Deborah Woo is a sociologist professor in Community Studies at the University of California Santa Cruz.  She has been a resident of Berkeley 
since 1973, where she attended UC Berkeley and ultimately received her Ph.D. in 1983.  Issues of diversity and equity and concern for barriers to 
access and engagement, whether the context has been institutions of education, health, or the workplace, have been central in her research.  
Author of Glass Ceiling and Asian Americans, she was part of the ISSC research team which conducted The Diversity Project study at UC 
Berkeley, a seminal piece of group research that became a nationally recognized model for understanding students conflicting experiences of 
diversity.  The present ISSC research team will similarly employ this methodology for assessing the responses of the middle school age 
population to the SLI initiative.  
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Evaluation Summaries  

 
Evaluation #1: Correlated Results of the Outcomes and Processes of the SLI (CROPS) Evaluation 
UC Berkeley Center for Weight and Health 
 
Evaluation Description  
The study will involve four BUSD elementary schools and middle schools. The project team from The Center for Weight and Health will 
document the 4th and 5th grade elementary student exposure to School Lunch Initiative components, and follow these students for three years 
into middle school. They will include students in the King Middle School dining commons pilot in school year 07/08. Approximately 330 
students are anticipated to participate in the first study year, resulting in 175 retained students in the third study year.  
The School Lunch Initiative components that will be looked at include garden/kitchen programs, SLI curriculum and teacher involvement, food 
service offerings, and the King dining experience pilot.  Student exposure to the School Lunch Initiative will be related to impacts on student 
food/activity/learning/health knowledge, attitudes and behaviors. School Lunch Initiative successes and barriers will be gathered from site visits 
and interviews with teachers and others about their observations, experiences and perceptions about the Initiative. 
 
Evaluation Questions 

• What impact does exposure to various levels of the School Lunch Initiative have on student attitudes, knowledge and behaviors 
related to food, active lifestyles, learning and health? 

• How has the School Lunch Initiative been implemented in the school district, and what were the barriers and successes? 
• What are the perceptions among teachers, parents, students, school administrators and other stakeholders about the School Lunch 

Initiative? 
 
Project Outcomes 

• Create a roadmap of the evidence of School Lunch Initiative impacts on students. 
• Determine the health behavior impacts of the School Lunch Initiative components. 
• Create a guide to future School Lunch Initiative developments, modifications or replication. 

 
Evaluation #2: Student Health Profile Evaluation 
Children’s Hospital Oakland Research Institute (CHORI)/Center for Ecoliteracy (CEL) 

 
The number of children with obesity and the type of diabetes previously seen only in adults has tripled in the past 20 years.  Poor eating habits 
and inactivity are thought to be the primary causes of these serious health problems, compounded by complex socioeconomic health disparities.  
13.4% of Berkeley children live below the poverty line and fully one-third of BUSD students are overweight or obese. The prevalence of 
diabetes and hypertension among school children in Berkeley is not known.   Statistics show, however, that diabetes is the 6th cause of death 
among African-American adults living in Berkeley.  Fortunately, these health problems can be both prevented and reversed with good nutrition 
and physical activity.  Schools provide an ideal place to promote healthy lifestyles through food service, curricular, and physical education 
programs.  All children have access to opportunities presented in the schools.  This is especially important for economically disadvantaged 
children who are at highest risk and are the least likely to have consistent access to health care.   
 
Children’s Hospital Oakland Research Institute (CHORI) together with the BUSD and the Center for Ecoliteracy is proposing to evaluate the 
health profile of students in the Berkeley Public Schools, beginning with 4th and 5th graders in four elementary schools.  Findings from this 
evaluation will determine the risk for obesity and diabetes among the children and the impact of the School Lunch Initiative on this risk.  Student 
participation is completely voluntary.  Screening will be done in each class on one school morning in the fall and one in the spring of the school 
year.  Screening measurements include height, weight, blood pressure, waist girth, and a finger prick for fasting blood tests.  Just a few drops of 
blood are needed to determine if the child is pre-diabetic or has diabetes.  Because children will need to come to school without eating breakfast 
on testing days, a nutritious breakfast will be provided as soon as the measurements are completed.   
 
Confidential health reports will be prepared for the participating children and their parents/legal guardians.  Physicians from CHORI will be 
available to discuss the results in detail with each family.   Those children with diabetes and their families will be contacted and coordination 
with existing health care providers or provision of appropriate health care will be assured.  The early identification of any health problems that 
can be reversed with good nutrition and physical activity, could help Berkeley children feel better now as well as reduce health costs in the future 
for the Berkeley community.   
 
Evaluation #3: The Social and Cultural Contexts of Healthy Eating  
UC Berkeley Institute for the Study of Social Change (ISSC) 
 
Our evaluative emphasis will be on the role played by social relationships and social contexts in modifying students’ eating practices and food-
related norms of behavior.  Research has shown that appeals to individual behavior change around unhealthy practices, such as smoking, 
drinking, and eating, are unlikely to be successful unless the social milieu around those behaviors has changed.  Berkeley’s School Lunch 
Initiative (SLI) represents a comprehensive effort to transform the school environment in order to alter children’s relationship to food.  With two 
Berkeley middle schools – one with a well developed program and one will a less developed program – as our sites, we propose to chronicle 
changes in the school and urban environments and document the extent to which the shifting nature of the social environment moves students 
towards healthy eating habits.  
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VOUCHERS PAID 5/1 thru 5/31/06

   PAYROLL/
  GENERAL MEAS BB BSEP4 BSEP5 BSEP6 BSEP7 MEAS B ADULT CHILD DEV. CAFÉ DEF MAINT MEAS.A SELF INS. BENEFITS

VOUCHER FUND FUND FUND FUND FUND FUND FUND FUND FUND FUND FUND FUND FUND CLEARING
DATE TYPE 01 02 04 05 06 07 08  11 12 13 14 21 67 76 TOTAL
01-May-06 MAN 13,909.28$              4,757.62$           18,666.90$            
02-May-06 M/L 125,978.83$     15,605.12$   1,752.73$      584.24$       12,074.38$      18,866.70$     1,384.84$     10,440.93$   1,250.62$     36,093.47$      40,512.00$       46,274.22$        310,818.08$          
05-May-06 M/L  25,750.21$      7,028.54$      1,222.81$      3,012.23$    15,787.21$      163.05$         1,556.15$     1,528.79$      769.57$        7,599.09$       4,107.62$        2,586.40$          3,936.00$            75,047.67$            
09-May-06 M/L  62,402.82$      654.04$        287.74$        3,517.06$     30,526.67$       2,998.36$       1,432.38$     1,577.19$     1,773.85$        447.52$           3,800.00$         4,762.14$            114,179.77$          
15-May-06 M/L 374,995.54$     8,579.41$      438.10$        1,557.54$     32,506.46$       178.42$          3,107.53$     1,379.00$     6,621.66$       46,118.90$       39,546.70$       446,627.82$         961,657.08$          
17-May-06  M/L 229,057.00$     10,839.81$   1,368.16$      3,256.05$    9,094.30$        182.41$          5,558.70$     50.90$          26.55$            26,693.50$       49,263.67$        7,481.85$            342,872.90$          
18-May-06 M/L 62,548.22$      7,011.79$      127.16$       8,977.72$         1,806.42$     28.80$            16,800.00$        240,054.77$         337,354.88$          
23-May-06 M/L 102,838.01$     4,792.53$      1,100.00$    10,576.33$       367.44$         563.84$        1,189.03$     31,039.49$      6,288.72$         64,561.81$           223,317.20$          
24-May-06 M/L               174,565.21$         174,565.21$          
25-May-06  M/L 189,166.00$     6,478.74$     769.95$        11,256.65$  20,838.33$       102.66$           1,200.21$     211.03$        27,573.66$       21,078.67$        278,675.90$          

              -$                      
       -$                      
             -$                      
               -$                      
                  -$                      
                -$                      
              -$                      
                 -$                      
                    -$                      
              -$                      
            -$                      
              -$                      
      -$                      
     -$                      

           -$                      
    -$                      

      
 TOTAL  1,186,645.91$   60,989.98$   5,839.49$       24,410.93$   140,381.40$     22,491.60$      6,415.96$      28,667.89$    11,698.80$    104,106.11$    26,693.50$       163,538.43$      113,285.99$     941,989.60$          2,837,155.59$       

 
 

CANCELLATIONS:
01-May-06 MAN  (600.00)$                  ($200.00)    (800.00)$               
22-May-06 MAN (5,520.00)$                 (5,520.00)$             

           
      
      
    
    
 GRAND TOTAL 1,180,525.91$  60,989.98$   5,839.49$      24,410.93$  140,381.40$    22,491.60$     6,415.96$     28,667.89$   11,498.80$   104,106.11$    26,693.50$      163,538.43$     113,285.99$     941,989.60$          2,830,835.59$       

  

 
Detail available in Business Office Approved By:

Board Approved:        
Song Chin-Bendib, Director Fiscal Services
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May-06

Type of General Measure BSEP BSEP Adult Café Child Spec Res Self Ins. Measure B
DATE Payroll Totals Fund BB Fund Site Enrich. Edu. Mat'l Fund Fund Develop. Meas. A Fund Fund

210 212 215 216 220 230 240 270 260 8

5/15/2006 Mid $630,964.44 $321,446.71 $7,855.23 $25,302.01 $206,342.93 $24,932.26 $43,664.95 $0.00 $1,420.35

5/22/2006 MidFix $66,656.68 $60,275.08 $1,626.91 $2,977.44 $625.26 $22.20 $1,052.57 $77.22

4/28/2006 EOM $4,805,025.79 $4,032,641.53 $134,036.87 $125,759.44 $27,947.17 $90,001.92 $77,258.71 $192,570.18 $11,990.02 $5,730.55 $107,089.40

Totals $5,502,646.91 $4,414,363.32 $143,519.01 $154,038.89 $27,947.17 $296,970.11 $102,213.17 $237,287.70 $11,990.02 $5,730.55 $108,586.97

���������		
������
��	

���������������������������������
��	��� ����������!�"  �
����#���$���%���
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CONTRACTOR BASE BID 
Western Roofing Services, San Francisco, CA 94,149.00 
Acker & Guerrero, Oakland, CA 89,800.00 
IMR Roofing Corp., Daly City, CA 129,000.00 
ARC, Inc. Andy's Roofing, Milpitas, CA 144,300.00 
Enterprise Roofing, Concord, CA 98,800.00 
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