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���  Michele Lawrence Superintendent   
�����  Tina Brier, Director, Classified Personnel 
  Patricia Calvert, Director, Certificated Personnel 
������ � March 8, 2006 
������� APPROVAL OF HUMAN RESOURCES REPORT 06-05  

Following is Human Resources Report 06-05 which reports details of personnel 
assignments, employment, and terminations. 

 
CERTIFICATED EMPLOYEES 

NAME POSITION LOCATION BUDGET FTE & SALARY FROM 
 
TO 

RESIGNATION 
Mandy Bachman Teacher Willard   6/16/06  
       
Patricia Calvert Director of 

Certificated 
Personnel 

Human 
Resources 

  6/30/06  

       
Michael Cullen Teacher Berkeley High     6/16/06  
       
Bruce Flaker Teacher Willard     6/16/06  
       
Patricia Franklin Teacher Willard   6/16/06  
       
Kimberlie Jones-Lowe Teacher Longfellow   6/16/06  
       
Rebecca Prohias Teacher Berkeley High   1/27/06  
       
LEAVE OF ABSENCE WITHOUT PAY 
Joanna Sapir Teacher Berkeley High General 

Fund 
.30 FTE 1/3/06 6/16/06 

       
Joella Trupin Teacher Washington 

EDC 
General 
Fund 

.15 FTE 2/2/06 6/30/06 

       
MATERNITY LEAVE OF ABSENCE WITH DIFFERENTIAL PAY 
Kimberly Burton-
Laurance 

Teacher Washington General 
Fund 

1.00 FTE 4/3/06 6/16/06 

       
REDUCED WORKLOAD 
John Poole Teacher Jefferson General 

Fund 
.50 FTE 8/28/06 6/16/07 

       
SUBSTITUTE TEACHER  
Aimee Riechel Teacher All District General 

Fund 
$118.88/daily 1/23/06 6/16/06 

       
EXTRA DUTY 
Peter Gidlund Teacher Longfellow School 

Library 
Improve-
ment 

$23.40 hr 
NTE 5 hrs 

1/3/06 6/16/06 
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NAME POSITION LOCATION BUDGET FTE & SALARY FROM TO 
Sabina Lanier Teacher Arts Magnet General 

Fund/ 
GPA1  

$27.49 hr 
2 hrs/wk 

12/1/05 5/30/06 

       
Sabina Lanier Teacher Arts Magnet Restricted 

Donation 
Instruc-
tion   

$27.49 hr 
6 hrs/mth 

10/3/05 5/31/06 

       
Kristen Lono Teacher Emerson General 

Fund/ 
SSI2  

$27.49 hr 
NTE 200 hrs 

2/6/06 5/30/06 

       
Stefani Maida Teacher Emerson General 

Fund/ 
SSI2 

$27.49 hr 
NTE 200 hrs 

2/6/06 5/30/06 

       
Linda Mengel Teacher Arts Magnet General 

Fund/ 
GPA1 

$27.49 hr 
NTE 120 hrs/$4,000 

2/1/06 6/16/06 

       
Holen Robie Teacher Emerson General 

Fund/ 
AD3 

$27.49 hr 
NTE 200 hrs 

2/6/06 5/30/06 

       
Jenny Weddle Teacher Emerson General 

Fund/ 
AD3 

$27.49 hr 
NTE 200 hrs 

2/6/06 5/30/06 

       
EXTRA DUTY (STIPENDS) 
Gretchen Brion-Meisels Teacher 

(Mexican Heros 
& Villians) 

King BSEP NTE $1,200 2/1/06 5/31/06 

       
Lara Brimhall Teacher 

(Jazz Dance) 
King BSEP NTE $1,200 2/1/06 5/31/06 

       
Jay Cohen Teacher 

(Solar Cars) 
King GATE NTE $2,400 2/1/06 5/31/06 

       
Martha Hoppe Teacher 

(Mock Trial) 
King GATE NTE $1,200 2/1/06 5/31/06 

       
Elizabeth Little Teacher 

(Mosaics) 
King BSEP NTE $1,200 2/1/06 5/31/06 

       
Frank Martin Teacher 

(Architecture) 
King GATE NTE $1,200 2/1/06 5/31/06 

       
Richard Silberg Teacher 

(Drama) 
King BSEP NTE $1,200 2/1/06 5/31/06 

       
Thomas Sinsheimer Teacher 

(War) 
King GATE NTE $1,200 2/1/06 5/31/06 
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NAME POSITION LOCATION BUDGET FTE & SALARY FROM TO 
David Spiegelman Teacher 

(First Aide/CPR) 
King BSEP NTE $1,200 2/1/06 5/31/06 

       
Leslie Stenger Teacher 

(Electricity) 
King GATE NTE $1,200 2/1/06 5/31/06 

       
Donna Suzuki Teacher 

(SST 
Coordinator) 

John Muir General 
Fund 

NTE $1,697 8/29/05 6/16/06 

 
 
 
1 Governor’s Performance Award 
2 Summer School Intervention 
3 Academic Deficient 
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CLASSIFIED EMPLOYEES 

 
NAME 

 
POSITION 

 
LOCATION 

 
BUDGET 

CLASS 
RANGE 
STEP 

 
FTE & 
SALARY 

 
FROM 

 
TO 
 

RETIREMENT 
Barbara Davis Computer Operator Data 

Processing 
   4/28/06  

        
Frieda Kraus Library Media Tech. John Muir    6/30/06  
        
Barbara Singleton Instructional Assistant 

(Special Education) 
Le Conte    6/30/06  

        
RESIGNATION 
Rhonda Bacot Director of 

Maintenance 
Maintenance    3/3/06  

        
Tina Brier Director of Classified 

Personnel 
Human 
Resources 

   5/31/06  

        
Olga Hathaway Instructional Assistant 

(Special Education) 
Le Conte     6/30/06  

        
EXTENDED SICK LEAVE WITH 50% PAY 
Nancy Acevedo-
Buendia 

Instructional Assistant 
(Special Education) 

Thousand 
Oaks 

Special Ed. 31/5 .80 FTE 
$15.68 hr 

2/2/06 3/1/06 

        
Toni McCoy Instructional Assistant 

(Special Education) 
Berkeley High Special Ed. 31/5 .80 FTE 

$15.68 hr 
1/1/06 5/17/06 

        
UNPAID LEAVE OF ABSENCE 
Heather Slavens School Bus Driver Transportation Trans-

portation 
42/2 .80 FTE 

$17.70 hr 
1/30/06 5/30/06 

        
PERMANENT (TRANSFER) 
Jennette Byrd Food Service Satellite 

Operator 
Thousand 
Oaks 

Cafeteria 
Fund 

31/1 .73 FTE 
$12.83 hr 

2/1/06 6/16/06 

        
PROBATIONARY 
Eric Burns Custodian I Rosa Parks General 

Fund 
32/1 1.0 FTE 

$14.38 hr 
2/1/06 8/1/06 

        
Brian Crowley Instructional Assistant 

(Special Education) 
Oxford Special Ed. 31/1 .80 FTE 

$12.87 hr 
1/9/06 9/9/06 

        
Zakiya Green School Bus Driver Transportation Trans-

portation 
42/1 .80 FTE 

$16.90 hr 
2/13/06 10/13/06 

        
SUBSTITUTES 
Ivory Baskin Food Service Assistant Nutrition 

Services 
Cafeteria 
Fund 

26/1 NTE 7.5 
hrs/day 
$11.37 hr 

1/2/06 2/1/06 

        
Chantal Bush Clerical Specialist All District General 

Fund 
42/1 NTE 7.5 

hrs/day 
$16.90 hr 

1/25/06 6/16/06 
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CLASSIFIED EMPLOYEES 

 
NAME 

 
POSITION 

 
LOCATION 

 
BUDGET 

CLASS 
RANGE 
STEP 

 
FTE & 
SALARY 

 
FROM 

 
TO 
 

Jhony Condor Food Service Assistant All District Cafeteria 
Fund 

26/1 NTE 7.5 
hrs/day 
$12.43 hr 

1/3/06 6/16/06 

        
Caridad Cruz Clerical Specialist All District General 

Fund 
42/1 NTE 7.5 

hrs/day 
$16.90 hr 

2/7/06 6/16/06 

        
Erika Johnson Clerical Specialist All District General 

Fund 
42/1 NTE 7.5 

hrs/day 
$16.90 hr 

1/27/06 6/16/06 

        
Ansar Muhammad Food Service Assistant All District Cafeteria 

Fund 
26/1 NTE 7.5 

hrs/day 
$11.35 hr 

1/3/05 6/16/06 

        
Shay Nichols Instructional Assistant 

(Special Education) 
All District Special Ed. 31/1 NTE 7.5 

hrs/day 
$12.87 hr 

2/22/06 6/16/06 

        
Nicole Posey Clerical Specialist All District General 

Fund 
42/1 NTE 7.5 

hrs/day 
$16.90 hr 

2/1/06 6/16/06 

        
Juan Quezada Instructional Assistant 

(Special Education) 
All District Special Ed. 31/1 NTE 7.5 

hrs/day 
$12.87 hr 

2/15/06 6/16/06 

        
Daniel Yoo Instructional Assistant 

(Special Education) 
All District Special Ed. 31/1 NTE 7.5 

hrs/day 
$12.87 hr 

1/26/06 6/16/06 

        
TEMPORARY/HOURLY/LIMITED TERM 
Keith Davis Instructional Tech. 

(Drama) 
King BSEP 34/1 84 total hrs 

$13.86 hr 
1/16/06 6/16/06 

        
Moraima Logan Tutor-Specialty 

(Bilingual) 
Le Conte 21st Century 31/1 10 hrs/wk 

$12.87 hr 
11/17/05 6/16/06 

        
Amara Tabor-
Smith 

Instructional Specialist 
(Hip Hop) 

Berkeley High BSEP 51/1 235 total hrs 
$21.12 hr 

11/26/05 5/26/06 

        
WINTER RECESS 
Nicolas Furuzawa Instructional Assistant 

(ECE) 
Rosa Parks Child Care 29/5 7.5 hrs/day 

$14.93 hr 
12/21/05 12/23/05 

        
WORKING EVENING SHIFT, DIFFERENTIAL,  ATTENDANT DUTIES, OR AS CONFIDENTIAL EMPLOYEE 
Brian Crowley Instructional Assistant 

(Special Education) 
Oxford Special Ed. 31/1 10% differential 

$1.29 hr 
1/9/06 9/9/06 
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ROP FIRE SCIENCE 

 

 

PHILOSOPHY 
ROP delivers state-of-the-art educational programs to high school and adult students to prepare them for 
challenging careers, higher education and lifelong learning. 

PROGRAM GOALS 

The goal of the program is to develop students’ academic and technical skills so they will be prepared for:  

• Entry-level employment 
• College 
• Advanced training 

COURSE TITLE  ROP FIRE SCIENCE 

CBEDS TITLE   FIRE FIGHTING 

CBEDS NO.   5833 

JOB TITLE and DOT CODE: Fire Fighter 373.364-010 
 

I.   COURSE DESCRIPTION 
This competency-based course prepares students for entry-level positions in the fire fighting industry.  
Instruction includes fire science, use of fire fighting equipment, methods of rescue, emergency 
procedures, and fire department organization. Students will be given the opportunity to go through a 
practice interview for firefighters by taking a written test, physical ability test and oral exam. 
Integrated throughout the course are career preparation standards which include basic academic skills, 
communication, interpersonal skills, problem solving, workplace safety, technology and employment 
literacy. 

Hours:   Students receive up to 180 hours of classroom instruction. 

Prerequisites:  Students must be at least 16 years old. 

Date written/revised:   Developed December 2002; revised March 2003 

Course Outline: Included below. 

Articulation:  Articulated with Los Medanos College 

Academic Credit:   Elective credit given at each high school upon completing course with 
passing grade. 

II.   STUDENT PERFORMANCE OBJECTIVES 
 1. Students will develop skills needed to secure entry-level employment in the fire service 

 2. Students will understand: 

• Fire department operations 

• Fire fighting equipment 

• Emergency procedures 
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3. Students will develop a healthy mental attitude with the ability to work in a stressful 
environment involving: 

• Structured organization 

• Teamwork 

• Self-discipline 

• Self-confidence 

• Quick thinking 

• Ability to follow instructions and orders 

4. Students will demonstrate the following ROP Expected School-wide Learning Results: 

• Demonstrate effective skills in oral and written communication. 

o Speak clearly using professional and industry-specific terminology 

o Develop appropriate listening, speaking, and presentation skills 

o Use technology to enhance communication 

o Read and comprehend technical material 

o Write effectively in a variety of different formats 

• Demonstrate job skills and the behavior and work ethic valued by employers. 

o Use technology to enhance work performance 

o Acquire industry-specific competencies 

o Meet occupational safety standards 

o Demonstrate appropriate business ethics and etiquette 

o Identify short-term and long-range career goals 

o Demonstrate organizational skills such as goal setting and time 
management 

• Demonstrate the ability to be critical, complex, and creative thinkers. 

o Develop and discuss ideas  

o Access resources and organize information 

o Process and apply knowledge to new situations 

o Demonstrate problem-solving, computational, and research skills 

• Work productively both as individuals and as team members. 

o Demonstrate initiative and resourcefulness 

o Brainstorm and collaborate with others 

o Demonstrate the ability to assume a leadership role 

o Give and receive constructive feedback 
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III.   COURSE OUTLINE         Classroom Hours 
1. Introduction           5 

 a. Overview of the field of fire fighting 

 b. Classroom procedures and grading 

 c. Firefighter orientation and safety 

��Review of safety rules 

�� Emergency guidelines 

�� Equipment 

d. Fire department organization 

e. Fire companies 

f. Fire department regulations 

 2. Fire Behavior         10 

  a. Physical science 

  b. Combustion 

  c. Special considerations 

  d. Fire extinguishment theory 

  e. Classification of fires 

 3. Building Construction          5 

  a. Types of building construction 

  b. Effects of fire on common building materials 

  c. Firefighter hazards 

 4. Firefighter Personal Protective Equipment and Safety    10 

  a. Personal protective clothing 

��Helmets 

�� Eye protection 

��Hearing protection 

�� Protective hoods 

�� Protective coats and trousers 

��Hand and foot protection 

��Wildland protective clothing 

�� Station uniforms 

b. Self-contained breathing apparatus 

 5. Portable Extinguishers          5 

  a. Types of portable extinguishers 

  b. Extinguisher rating system 
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 6. Ropes and Knots          5 
  a. Types of ropes and their usage 

  b. Maintenance 

  c. Types of knots 

  d. Hoisting tools 

  e. Rope rescue 

 7. Rescue and Extrication          5 

  a. Search and rescue 

  b. Safety 

  c. Victim removal 

  d. Tools and equipment 

 8. Forcible Entry         10 

  a. Forcible entry tools 

  b. Door types 

  c. Types of locks 

  d. Windows 

  e. Walls and floors 

 9. Ground Ladders         10 

  a. Ladder types 

  b. Maintenance 

  c. Handling ladders 

  d. Safety 

  e. Ladder raises 

 10. Ventilation         10 

  a. Advantages of ventilation 

  b. Considerations affecting decision to ventilate 

  c. Vertical ventilation 

��Roofs 

  d. Horizontal ventilation 

  e. Forced ventilation 

 11. Water Supply           5 

  a. Principles of municipal water supply systems 

  b. Water pressure 

  c. Fire hydrants 

  d. Alternative water supplies 

  e. Rural water supplies 
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 12. Fire Hose         10 

  a. Sizes 

  b. Causes and prevention of damage 

  c. Maintenance 

  d. Fire hose couplings 

  e. Hose appliances and tools 

  f. Handling hoselines 

  g. Advancing hoselines to final positions 

�� Into a structure 

��Up or down a stairway 

�� From a standpipe 

��Up a ladder 

13. Fire Streams           5 

 a. Extinguishing properties of water 

 b. Pressure loss/gain 

 c. Patterns 

 d. Fire fighting foam 

14. Fire Control         15 

 a. Suppressing Class A fires 

 b. Suppressing Class B fires 

 c. Suppressing Class C fires 

 d. Suppressing Class D fires 

 e. Fires in upper levels 

 f. Fires below ground level 

 g. Vehicle fires 

 h. Confined enclosures 

 i. Wildland fire techniques 

15. Fire Detection Systems          5 

 a. Types of alarm systems 

 b. Automatic sprinkler systems 

16. Loss Control           5 

 a. Philosophy of loss control 

 b. Salvage 

17. Protecting Evidence for Fire Cause Determination    
 10 

 a. Responsibilities of the firefighter 
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 b. Role of the investigator 

 c. Observation of emergency responders 

18. Fire Department Communications        5 

 a. Telecommunications 

 b. Customer service 

 c. Communication skills 

 d. Emergency phone calls 

 e. Non-emergency phone calls 

19. Fire Prevention and Public Fire Education       
 5 

 a. Fire prevention 

 b. Fire hazards 

 c. Safety education 

20. Emergency Care        
 30 

 a. CPR certification 

 b. Emergency first aid techniques 

21. Career Path         10 

 a. Career opportunities 

 b. Application and resume 

 c. Written test 

 d. Physical ability test 

 e. Oral exam 

 f. Interview practice 

        TOTAL MAXIMUM HOURS      180 

(Note:  Typical high school course equals 90 hours per semester or 180 hours per year) 
 

Content standards for ROP have been developed using the California curriculum frameworks, Academic and Challenge 
Standards.  National career skills standards, industry standards and the recommendations of Industry Advisory Committees are 
also included. 

IV.   ACADEMIC STANDARDS  
 STATE OF CALIFORNIA HIGH SCHOOL ACADEMIC STANDARDS INTEGRATED INTO THIS 

ROP CURRICULUM 

 ENGLISH-LANGUAGE ARTS STANDARDS (from English-Language Arts Content Standards For 
California Public Schools adopted by the California State Board of Education December 1997) 

Reading 

2.0  Reading Comprehension (Focus on Informational Materials) 
Students read and understand grade-level-appropriate material…including a wide variety of 
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classic and contemporary literature, magazines, newspapers, and online information. 

Comprehension and Analysis of Grade-Level-Appropriate Text 

2.3  Verify and clarify facts presented in other types of expository texts by using a variety of 
consumer, workplace, and public documents. 

Writing 

1.0 Writing Strategies—Students write coherent and focused texts that convey a well-defined 
perspective and tightly reasoned argument. The writing demonstrates students’ awareness of 
the audience and purpose and progression through the stages of the writing process. 

Research and Technology 

1.6  Develop presentations by using clear research questions and creative and critical research 
strategies (e.g., field studies, oral histories, interviews, experiments, electronic sources). 

1.7  Use systematic strategies to organize and record information. 

2.0  Writing Applications (Genres and Their Characteristics)   
2.5  Write job applications and resumés: 

a.  Provide clear and purposeful information and address the intended audience appropriately. 

b.  Use varied levels, patterns, and types of language to achieve intended effects and aid 
comprehension. 

c.  Modify the tone to fit the purpose and audience. 

d.  Follow the conventional style for that type of document (e.g., resumé, memorandum) 
and use page formats, fonts, and spacing that contribute to the readability and impact 
of the document. 

Written and Oral English Language Conventions 

1.0  Written and Oral English Language Conventions—Students write and speak with a 
command of standard English conventions. 

1.1  Demonstrate control of grammar, diction, and paragraph and sentence structure and an 
understanding of English usage. 

1.2  Produce legible work that shows accurate spelling and correct punctuation and capitalization. 

1.3  Reflect appropriate manuscript requirements in writing. 

Listening and Speaking 

1.0  Listening and Speaking Strategies 
Students formulate adroit judgments about oral communication. They deliver focused and 
coherent presentations that convey clear and distinct perspectives and demonstrate solid 
reasoning. They use gestures, tone, and vocabulary tailored to the audience and purpose. 

Comprehension 

1.1  Recognize strategies used by the media to inform, persuade, entertain, and transmit culture  
(e.g., advertisements; perpetuation of stereotypes; use of visual representations, special 
effects, language). 

1.8  Use effective and interesting language, including: 

a.  Informal expressions for effect 

b. Standard American English for clarity 
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c.  Technical language for specificity 

2.0  Speaking Applications (Genres and Their Characteristics)   
2.4  Deliver multimedia presentations: 

a.  Combine text, images, and sound by incorporating information from a wide range of 
media, including films, newspapers, magazines, CD-ROMs, online information, 
television, videos, and electronic media-generated images. 

b.  Select an appropriate medium for each element of the presentation. 

c.  Use the selected media skillfully, editing appropriately and monitoring for quality. 

 

 

 

V.   CAREER PREPARATION STANDARDS   (Adapted from standards prepared by the California 
Association of Regional Occupational Centers and Programs, 2000) 

Standard 1: Personal Skills 

Students will understand how personal skill development affects their employability. 
This skill includes positive attitudes, self-confidence, honesty, responsibility, 
initiative, self-discipline, time management, and the capacity for lifelong learning.  

Standard 2: Interpersonal Skills 

Students will understand key concepts on group dynamics, conflict resolution, and 
negotiation. This skill includes the ability to work cooperatively, accept supervision, 
assume leadership roles, and show respect for others. This standard includes an 
appreciation of cultural diversity in the workplace.  

Standard 3: Thinking and Problem-Solving Skills 

Students will exhibit critical and creative thinking skills, logical reasoning, and 
problem-solving. These skills include applying basic skills in order to calculate, 
estimate, measure; identify, locate, and organize information/data; interpret and 
follow directions from manuals and other sources; analyze and evaluate information 
and solutions.  

Standard 4: Communication Skills 

Students will understand principles of effective communication. This standard 
includes effective oral and written communication, listening skills, following and 
giving directions, requesting and giving information, and asking questions.  

Standard 5: Occupational Safety 

Students will understand occupational safety issues, including the avoidance of 
physical hazards in the work environment. This includes the safe operation of 
equipment,  avoidance of physical injuries, interpretation of warning and hazard 
signs and terminology, and following and understanding safety-related directions.  

Standard 6: Employment Literacy 

Students will understand career paths and strategies for obtaining employment 
within their chosen field. This includes traditional job preparation skills, such as 
resumés, application forms, cover letters, sources of employment information, and 
interviewing skills, but also includes an overview of the industry and an 

Additional hours for Career Preparation Standards are integrated into instruction in content area standards. 
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understanding of labor market trends. It should also include an understanding of the 
importance of basic skills to the field and options for further training. Students should 
learn to develop a portfolio and should take responsibility for further professional 
growth.  

Standard 7: Technology Literacy 

Students will understand and adapt to changing technology by identifying, learning, 
and applying new skills to improve job performance. Students should understand the 
role of technology in their chosen field and should be able to use all appropriate 
technology. Students should also feel confident in their ability to learn new 
technology by generalizing from what they know, adapting skills to new situations, 
and identifying and using sources of information and of further learning. 

VI.   METHODS, STRATEGIES AND TECHNIQUES 
A variety of strategies and techniques are used to instruct the students.  These include the following: 

•     Project-based learning   •     Cooperative learning 

•     Current textbooks     •     Current technology 

•     Demonstrations    •     Hands-on experience 

•     Individual and group instruction  •     Internship 

•     Lecture and supplemental handouts  •     Guest speakers and fieldtrips 

VII.  ASSESSMENT OF STUDENT PERFORMANCE 
 Assessment of student performance will include but will not be limited to: 

• Classroom participation and effort 

• Mastery of skills and quality of work 

• Completion of assignments 

• Individual projects/group projects 

• Punctuality and attendance 

• Tests and quizzes 

VIII.   ROP CERTIFICATE REQUIREMENTS 
 To earn ROP certification for this course, the student must accomplish the following:  

• Complete student performance objectives 

• Maintain a 90% attendance rate 

• Demonstrate a positive work attitude 

IX.  ASSESSED JOB MARKET NEEDS 
Locally, the 2002-03 Advisory Committee stated that there is a need for fire fighters in Contra Costa 
County and the surrounding region.  Representatives from the Tracy Fire Department and the 
Brentwood Fire Department stressed the difficulty in finding enough qualified applicants for positions 
in their fire departments. They emphasized the need to start drawing recruits from the community. 

According to the Occupational Outlook Handbook 2002-03, published by the U.S. Department of 
Labor, employment of firefighters is expected to increase 3% to 9% through 2010. Most job growth 
will occur as volunteer fire fighting positions are converted to paid positions. 
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X.   DEMONSTRATED EFFECTIVENESS 
This is a new class. 

XI.  DEPARTMENTALLY APPROVED INSTRUCTIONAL MATERIALS AND 
EQUIPMENT 

Text: 

�� Essentials of Fire Fighting, 4th edition, edited by Richard Hall and Barbara Adams, 
published by the International Fire Service Training Association, 1998 

 Other Instructional Materials and equipment: 

�� Fire fighting equipment 
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Berkeley High School Lottery Selection Process for 2005-06 School Year 
 
Berkeley High School (BHS) is now a collective of six different academic options that inspire and 
cultivate the gifts, talents and passions of its students. Collectively, the programs are broad in range 
and deep in mission, offering something for everyone. 
 
Choosing from “two large school” and four “small schools” options, students rank and submit their 
program preferences after considering each option relative to their own interests and needs. A 
random lottery held each spring, following diversity guidelines set by the Berkeley Unified School 
District, determines school assignment.  
 
Below are a set of questions and answers to assist in understanding how the lottery process works.  
 
1) Which BHS schools and programs are available to students? 

• Academic Choice (large school program) 
• Arts and Humanities Academy (small school)  

 • Berkeley High Large School (large school)  
• Communication Arts and Sciences (small school) 

 • Community Partnerships Academy (small school) 
 • School for Social Justice and Ecology (small school) 
 
2) What is the goal of the lottery selection process? 

The lottery system provides a fair and equitable method for assigning students to BHS schools 
and programs.  The overall goal is to give students as much choice as possible while insuring 
that all schools and programs reflect the overall diversity of Berkeley High School. 
 

3) How are students assigned to BHS schools and programs? 
Assignments are made through a computerized lottery system modeled on the district’s method 
for assigning students to elementary schools. 

 
4) How is student diversity defined in the BHS lottery system? 

Every BHS student is identified as belonging one of five diversity categories.   
English language learners and special education students, which account for 12% of the student 
population, were in the lottery but were not identified by the diversity category. Thus, 88% of 
the students that were in the lottery were identified as being in one of the three categories that 
are determined by the student’s residence. Of those students, 50% fell in Category 1, 25% in 
Category 2, and 25% in Category 3 (see above).  Every city block in Berkeley is identified with 
one of these three categories based on a formula that considers family income, parent education 
level, and race/ethnicity. Gender is not a diversity factor in the current lottery process. The 
approximate percentage of students in each category at Berkeley High School is listed in 
parentheses: 
 

• Category 1 (50%)  
• Category 2 (25%)   
• Category 3 (25%)   
• English language learner (4%) 
• Special education (8%) 
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5) How does the computerized selection process work?  
All students are asked to rank their preferences for each of the six schools and program options 
and are assigned a diversity category by the computer.   
 
Each school and program has identified the total number of students it would like to enroll in 
each grade level.  The computer determines the proportional number of students that may be 
enrolled from each diversity category.   
 
The computer then randomly selects students and assigns them to their highest ranked school or 
program choice where openings are still available.   
 

6) Are there any exceptions to this assignment process? 
Yes.  Siblings of students returning to a small school or program are the first students assigned 
within each diversity category.   
 
English language learners who are newly re-designated and special education students may be 
directly assigned by staff to the classes that best serve them.    

 
7) Is there a waiting list for students who don’t get their preferred choices? 

Students assigned by lottery to any of the four small schools or to Academic Choice are not 
eligible for the waiting list of another school.    
 
Students assigned by lottery to the large school are automatically placed on the waiting list of 
any of the schools and programs they marked with higher preference rankings than the large 
school. 
 

8) How long must a student remain in a school or program? 
A student assigned to any of the four small schools or Academic Choice must stay in the 
assigned school or program for at least 1st semester. 

 
9) What happens to students who enroll in Berkeley High School after the lottery is 

completed? 
They will be assigned to their highest ranked school or program preference among the 
remaining openings for their diversity category. 
 

10) How does the computer make assignments from the waiting list? 
Students on the waiting list for a school can only be assigned if there is an opening for a student 
in their diversity category.  One wait list pool will be established for all students in each 
diversity category at each school, regardless of when they were placed on the wait list and 
whether or not they already went through the lottery.  Every time an opening comes up it will be 
filled by a random selection from among all wait list names in that diversity category. 
 

11) What is the diversity requirement for each BHS School and program? 
In 2005 –06, the entering classes of all BHS schools and programs must reflect the diversity of 
BHS as a whole for each of the five diversity categories.  
 

• Academic Choice: 9th and 10th grade  
• CAS & CP Academy: 9th and 10th grade 
• AHA and SSJE: 9th and 10th grade 
 



  3.3-I   

12) What happens if a school or program fails to meet the diversity requirement for one or 
more categories? 
A school or program is allowed to have a variance of up to 5% of the BHS percentage for each 
diversity category.  This variance is measured on the total enrollment via lottery of a school or 
program, rather than the diversity of each individual grade level within a school or program.  
 
Once the lottery is completed, there will be no post-lottery recruitment of students assigned to 
any of the six BHS schools or programs.  However, in the 1st year of a board approved small 
school, the principal in consultation with the Small Schools Transition Team, may make 
exceptions to this policy. 
 
Late enrollees to BHS and students on the wait list will be assigned to schools and programs as 
space is available until the official cut off date identified by the BHS administration.  The cutoff 
date will be determined based on requirements for decisions about staffing, master scheduling, 
and the opening of school. 

 
If a school or program does not have enough students assigned in one or more of the five 
diversity categories by the official cutoff date, its total enrollment will be reduced by the 
number of students needed to reflect overall BHS diversity percentages.  

 
Once the cutoff date has passed, late enrollees and students on waiting lists will only be 
assigned to replace students who leave Berkeley High School, not to expand the enrollment of 
small schools and programs. 
 



Berkeley High School - School Placement Tally 1/23/06 

GRADE 9

TOT 
STUS

PROJ 
STUS

NET 
STUS

Cat 1 
Curr 

Enroll Cap C1 C1 +/-

Cat 2 
Curr 

Enroll Cap C2 C2 +/-

Cat 3 
Curr 

Enroll Cap C3 C3 +/-

SPED 
Curr 

Enroll
Cap 

SPED

Open 
SPED 

+/-

EL 
Curr 

Enroll Cap EL EL +/-
No 
Cat

AC 9th 213 210 3 97 90 7 43 46 -3 54 49 5 14 17 -3 6 8 -2 -1

AHA 9th 59 60 -1 25 27 -2 13 13 0 12 13 -1 7 5 2 2 2 0

CAS 9th 59 60 -1 28 27 1 12 13 -1 13 13 0 5 5 0 1 2 -1

CPA 9th 54 60 -6 29 28 1 9 13 -4 10 12 -2 4 5 -1 2 2 0

SSJE 9th 53 60 -7 28 27 1 12 13 -1 3 13 -10 8 5 3 2 2 0

CompHS 9th 427 415 12 164 174 -10 93 84 9 96 84 12 36 37 -1 39 36 3 -1

TOTAL 865 865 0 371 373 -2 182 182 0 188 184 4 74 74 0 52 52 0 -2

GRADE 10

TOT 
STUS

PROJ 
STUS

NET 
STUS

Cat 1 
Curr 

Enroll Cap C1 C1 +/-

Cat 2 
Curr 

Enroll Cap C2 C2 +/-

Cat 3 
Curr 

Enroll Cap C3 C3 +/-

SPED 
Curr 

Enroll
Cap 

SPED

Open 
SPED 

+/-

EL 
Curr 

Enroll Cap EL EL +/-
No 
Cat

AC 10th 180 180 0 73 77 -4 46 40 6 47 42 5 10 14 -4 4 7 -3

AHA 10th 61 60 1 27 27 0 13 13 0 12 13 -1 6 5 1 2 2 0 1

CAS 10th 58 60 -2 27 27 0 11 13 -2 10 13 -3 8 5 3 3 2 1 -1

CPA 10th 59 64 -5 30 30 0 11 13 -2 7 12 -5 7 6 1 4 3 1

CompHS 483 475 8 179 200 -21 116 97 19 106 96 10 41 42 -1 41 40 1

TOTAL 841 839 2 336 361 -25 197 176 21 182 176 6 72 72 0 54 54 0 0
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Dental Deficit (658,509.25)$          

06-07 Base Rate 64,488,364$    1.02200$         65,907,108.01$      

65,248,599$           

BERKELEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT

Self Insurance Fund
Dental Program Retroactive Adjustment
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I.     EXECUTIVE SUMMARY 

Background  
 
The Berkeley Unified School District (the “District”) began self-insuring its exposure to 
automobile and general liability claims, as well as its exposure to property claims, on 
July 1, 2001.  Prior to that, the District was commercially insured.  Its self-insured 
retention for loss and ALAE is currently $25,000 per occurrence. The District purchases 
excess insurance to cover claims costs in excess of its self-insured retention. 
 
The District self-insured its workers compensation exposure prior to December 31, 1995, 
at which time it purchased commercial insurance coverage on a first-dollar and low 
deductible basis.  Effective December 31, 2000, the District’s workers compensation 
exposure was covered by the California State Fund on a guaranteed cost basis.  As of 
January 1, 2004, the District began self-insuring its workers compensation exposure.  Its 
self-insured retention for loss and ALAE is currently $250,000. 

Scope 
 
Perr&Knight has been engaged by the District to assist it in its financial reporting and 
planning, and in its compliance with GASB 10.  We have performed an independent 
review of the District’s retained insurance liabilities for incurred but unpaid claims as of 
June 30, 2005 for its automobile, general liability, property and workers compensation 
exposures. 
 
As of July 1, 2001, the District became a member of the Alliance of Schools for 
Cooperative Insurance Programs (“ASCIP”), a joint powers authority.  Our analysis of 
the District’s outstanding liabilities for its property and liability exposures is limited to 
claims occurring July 1, 2001 and subsequent.  We have estimated no outstanding 
liabilities for the District prior to joining ASCIP. 
 
It is our understanding that the District has no outstanding workers compensation 
liabilities under the commercial insurance programs effective December 31, 1995 
through December 31, 2000 and that no outstanding liabilities exist under the prior self-
insurance program due to a portfolio transfer with AIG.  Thus, we have estimated no 
outstanding liabilities for the District’s workers compensation exposures prior to January 
1, 2004. 
 
The specific objectives of our review were: 
 
• to provide an independent estimate of the District’s self-insured loss and allocated 

loss adjustment expense (“ALAE”) reserves for automobile liability, general liability, 
property and workers compensation as of June 30, 2005 

 
• to project ultimate self-insured claim and claim expense costs for automobile liability, 

general liability and property at the current retention level of $25,000 for the 
upcoming Fiscal Years ending June 30, 2006 and June 30, 2007 
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• to project ultimate self-insured claim and claim expense costs for workers 

compensation at the current retention level of $250,000 and an additional retention 
level of $350,000 for the upcoming Fiscal Years ending June 30, 2006 and June 30, 
2007 

 
• to present estimates and projections on both an undiscounted basis (i.e. full value) 

and a discounted basis (i.e. present value) 
 
• to present estimates and projections at expected levels as well as at the 90% 

confidence levels 
 
• to document and report the basis for these estimates and projections in a report 
 
In completing these objectives, Perr&Knight is also assisting the District in its 
compliance with GASB 10, which calls for self-insured public entities to determine their 
self-insured liabilities in accordance with actuarial principles which provide for the cost of 
claims incurred but not reported (“IBNR”).  We relied on generally accepted actuarial 
methods to determine the District’s ultimate self-insured liabilities based on its own 
historical claims data.  These methods rely on claims information and data provided by 
the District, without independent verification. 
 
This report presents our conclusions along with the data and assumptions supporting 
our actuarial methodologies. 

Estimate of Loss and ALAE Reserves as of June 30, 2005 
 
Our best estimate of the District’s total outstanding liability for unpaid loss and ALAE as 
of June 30, 2005 is $1.27 million.  This amount consists of $0.55 million in case reserves 
and $0.73 million in IBNR reserves.  GASB 10 allows a public entity to carry its loss and 
ALAE reserves on a discounted basis to reflect the time value of money.  On a 
discounted basis, our best estimate of the District’s unpaid loss and ALAE is $1.18 
million.  Our discounting procedure assumes a 3.0% annual interest rate and is based 
on the payment patterns used in our analysis. 
 
Table 1 on the following page shows the estimates of the District’s outstanding liabilities 
as of June 30, 2005 by coverage.  Please note that the outstanding liabilities for workers 
compensation are evaluated as of July 31, 2005. 
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Table 1 

Estimated Present Value of Outstanding Liabilities as of June 30, 2005 
By Coverage ($) 

     
 (1) (2) (3) (4) 

  Outstanding Liabilities 6/30/2005   
      Total Discounted 
  Case   Reserves Total 

Coverage Reserves IBNR (1) + (2) Reserves 
Workers Compensation 314,173 641,321 955,494 879,393 

General Liability 147,502 42,272 189,773 177,462 
Auto Liability 20,718 18,006 38,724 36,750 

Property 63,004 23,896 86,899 85,187 
      

Total 545,397 725,494 1,270,890 1,178,791 

The following tables show our calculations of the estimates of the District’s outstanding 
liabilities by fiscal year for each coverage. 
 

Table 1A 
Estimated Present Value of Outstanding Liabilities as of July 31, 2005 

Workers Compensation 
      
 (1) (2) (3) (4) (5) 

  Outstanding Liabilities 7/31/2005   Discounted 
Fiscal     Total   Total 

Accident Case   Reserves Discount Reserves 
Year Reserves IBNR (1) + (2) Factor (3)x(4) 

7/1/03-04 188,307 150,756 339,064 91.2% 309,280  
7/1/04-05 125,866 490,565 616,430 92.5% 570,113  

            
Total 314,173 641,321 955,494   879,393  
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Table 1B 

Estimated Present Value of Outstanding Liabilities as of June 30, 2005 
General Liability 

      
 (1) (2) (3) (4) (5) 

  Outstanding Liabilities 6/30/2005   Discounted 
Fiscal     Total   Total 

Accident Case   Reserves Discount Reserves 
Year Reserves IBNR (1) + (2) Factor (3)x(4) 

7/1/01-02 49,501 499 50,000 94.6% 47,280  
7/1/02-03 6,591 2,545 9,137 94.4% 8,627  
7/1/03-04 70,659 5,695 76,354 93.8% 71,629  
7/1/04-05 20,750 33,532 54,282 92.0% 49,925  

            
Total 147,502 42,272 189,773   177,462  

 
Table 1C 

Estimated Present Value of Outstanding Liabilities as of June 30, 2005 
Auto Liability 

      
 (1) (2) (3) (4) (5) 

  Outstanding Liabilities 6/30/2005   Discounted 
Fiscal     Total   Total 

Accident Case   Reserves Discount Reserves 
Year Reserves IBNR (1) + (2) Factor (3)x(4) 

7/1/01-02 0 256 256 96.0% 246  
7/1/02-03 0 0 0 95.9% 0  
7/1/03-04 3,468 3,000 6,468 95.8% 6,194  
7/1/04-05 17,250 14,750 32,000 94.7% 30,310  

            
Total 20,718 18,006 38,724   36,750  
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Table 1D 

Estimated Present Value of Outstanding Liabilities as of June 30, 2005 
Property 

      
 (1) (2) (3) (4) (5) 

  Outstanding Liabilities 6/30/2005   Discounted 
Fiscal     Total   Total 

Accident Case   Reserves Discount Reserves 
Year Reserves IBNR (1) + (2) Factor (3)x(4) 

7/1/01-02 0 0 0 100.0% 0  
7/1/02-03 0 0 0 100.0% 0  
7/1/03-04 38,004 3,896 41,899 98.5% 41,285  
7/1/04-05 25,000 20,000 45,000 97.6% 43,902  

            
Total 63,004 23,896 86,899   85,187  

Reconciliation of Outstanding Loss and ALAE 
 
It is our understanding that the District mistakenly booked $575,301 as their workers 
compensation liability based on our last report dated August 25, 2003.  The District was 
not self-insured for workers compensation at the time of our last report and therefore had 
no outstanding liability for workers compensation.  The outstanding liability of $575,301 
was for the District’s liability coverages.  As indicated in Appendix A, we believe this 
liability was overstated as the District has only been self-insured for liability coverages 
since July 1, 2001.  Thus, we believe the correct estimate of outstanding liabilities for 
liability coverages as of June 30, 2003 should have been $298,749, which is equal to the 
outstanding liabilities for fiscal years 7/1/01-02 and 7/1/02-03. 
 
As of June 30, 2005, our estimate of outstanding liabilities for property and liability 
coverages has increased to $299,398.  In addition, the District should now carry a 
liability for workers compensation since it has been self insured since January 1, 2004.  
Our estimate of outstanding liability for workers compensation as of June 30, 2005 is 
$879,393. 
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Forecasts for Fiscal Years Ending June 30, 2006 and June 30, 2007 
 
To assist the District with its planning, we have included the following forecasts of future 
self-insured loss and ALAE.  Please note that these funding rates do not include 
administrative costs and other expenses such as excess reinsurance. 
 

Table 2A 
Summary of Projected Necessary Funding Levels – Workers Compensation 

 

    
Projected Necessary 

Funding 
Projected Necessary 

Funding 
Fiscal Self for Loss & ALAE Rate per $100 Payroll 

Accident Insured Full Present Full Present 
Year Retention Value Value Value Value 

7/1/05-06 $250,000 $577,000 $534,000 $0.95 $0.88
  $350,000 $604,000 $559,000 $1.00 $0.92

7/1/06-07 $250,000 $607,000 $561,000 $0.98 $0.90
 $350,000 $635,000 $587,000 $1.02 $0.94

 
Table 2B 

Summary of Projected Necessary Funding Levels – General Liability 
 

    
Projected Necessary 

Funding 
Projected Necessary 

Funding 
Fiscal Self for Loss & ALAE Rate per ADA 

Accident Insured Full Present Full Present 
Year Retention Value Value Value Value 

7/1/05-06 $25,000 $61,000 $56,000 $6.09 $5.59
7/1/06-07 $25,000 $63,000 $58,000 $6.29 $5.79
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Table 2C 
Summary of Projected Necessary Funding Levels – Auto Liability 

 

    
Projected Necessary 

Funding 
Projected Necessary 

Funding 
Fiscal Self for Loss & ALAE Rate per Vehicle 

Accident Insured Full Present Full Present 
Year Retention Value Value Value Value 

7/1/05-06 $25,000 $32,000 $30,000 $438.36 $410.96
7/1/06-07 $25,000 $33,000 $31,000 $452.05 $424.66

 
Table 2D 

Summary of Projected Necessary Funding Levels – Property 
 

    Projected Necessary 
Funding 

Projected Necessary 
Funding 

Fiscal Self for Loss & ALAE Rate per $1000 TIV 
Accident Insured Full Present Full Present 

Year Retention Value Value Value Value 
7/1/05-06 $25,000 $54,000 $52,000 $0.19 $0.18
7/1/06-07 $25,000 $58,000 $56,000 $0.19 $0.18

 
The following assumptions are also integral to our projections: 
 
• the actual Licensed Vehicles, Average Daily Attendance, Total Insured Property 

Values and Payroll will not be materially different than the estimated amounts 
 
• the District will realize an annual 3% return on invested assets 
 
• future reporting and payment patterns will be consistent with industry patterns 
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Confidence Levels 
 
The projections contained in this report are based on our best estimates.  As such, they 
represent expected outcomes.  The District requested that we also present projections at 
a 90% confidence level and these are presented in Tables 4, 5A, 5B, 5C and 5D which 
follow. 
 

Table 4 
Confidence Level Estimates 
Loss and ALAE Reserves 

Estimated Outstanding Liabilities as of June 30, 2005 
    

    Full Present 
  Confidence Value Value 

Coverage Level (Undiscounted) (Discounted) 
Workers Compensation Expected 955,494 879,393  

  90% 1,542,311 1,419,048  
General Liability Expected 189,773 177,462  

  90% 293,819 274,803  
Auto Liability Expected 38,724 36,750  

  90% 64,724 61,521  
Property Expected 86,899 85,187  

  90% 115,399 113,159  
Total Expected 1,270,890 1,178,791  

  90% 2,016,253 1,868,532  
 

Table 5A 
90% Confidence Level Estimates 

Summary of Projected Necessary Funding Levels 
Workers Compensation 

      

    Projected Necessary Funding 
Projected Necessary 

Funding 
Fiscal Self for Loss & ALAE Rate per $100 Payroll 

Accident Insured Full Present Full Present 
Year Retention Value Value Value Value 

7/1/05-06 $250,000 $842,000 $778,000 $1.39 $1.28
  $350,000 $880,000 $814,000 $1.45 $1.34

7/1/06-07 $250,000 $885,000 $819,000 $1.42 $1.32
  $350,000 $926,000 $856,000 $1.49 $1.38
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Table 5B 

90% Confidence Level Estimates 
Summary of Projected Necessary Funding Levels 

General Liability 
      

    
Projected Necessary 

Funding 
Projected Necessary 

Funding 
Fiscal Self for Loss & ALAE Rate per ADA 

Accident Insured Full Present Full Present 
Year Retention Value Value Value Value 

7/1/05-06 $25,000 $91,000 $83,000 $9.09 $8.29
7/1/06-07 $25,000 $94,000 $86,000 $9.39 $8.59

 
Table 5C 

90% Confidence Level Estimates 
Summary of Projected Necessary Funding Levels 

Auto Liability 
      

    
Projected Necessary 

Funding 
Projected Necessary 

Funding 
Fiscal Self for Loss & ALAE Rate per Vehicle 

Accident Insured Full Present Full Present 
Year Retention Value Value Value Value 

7/1/05-06 $25,000 $45,000 $42,000 $616.44 $575.34
7/1/06-07 $25,000 $46,000 $44,000 $630.14 $602.74

 
 

Table 5D 
90% Confidence Level Estimates 

Summary of Projected Necessary Funding Levels 
Property 

      

    Projected Necessary Funding 
Projected Necessary 

Funding 
Fiscal Self for Loss & ALAE Rate per $1000 TIV 

Accident Insured Full Present Full Present 
Year Retention Value Value Value Value 

7/1/05-06 $25,000 $68,000 $65,000 $0.23 $0.22
7/1/06-07 $25,000 $73,000 $70,000 $0.24 $0.23
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II.     ACTUARIAL ANALYSIS 
 
Our analysis includes estimating the ultimate loss and ALAE for each policy period using 
four different actuarial methods: (1) the Incurred Loss and ALAE Development Method, 
(2) the Paid Loss and ALAE Development Method (3) the Claims and Severity Method 
and (4) the Loss Rate Method.   Below we have provided a description of each method: 
 
• Incurred Loss and ALAE Development Method  

This method uses historical patterns of development of incurred loss and ALAE over 
time to estimate future development.  Development on incurred loss and ALAE 
occurs from two events: (1) case reserves on open claims rarely equal the final 
settlement value of the claim and (2) claims which have been incurred may have not 
been reported.   

 
• Paid Loss and ALAE Development Method 

This method is similar to the incurred loss and ALAE development method, except 
the historical development patterns are based on paid loss and ALAE. 

 
• Claims and Severity Method 

This method is used to estimate ultimate incurred loss and ALAE by projecting 
ultimate claim counts and the ultimate cost per claim separately.  Ultimate claim 
counts are estimated using the reported claim count development method.  This 
method is similar to the paid development and incurred development methods, but 
uses claim counts instead of claim amounts.  The ultimate cost per claim is 
estimated by  reviewing the District’s  long-term average cost per claim.  Since our 
estimates of ultimate incurred loss and ALAE are expected to be more accurate for 
claims incurred in the older fiscal years, which include relatively few open claims, we 
rely on these older fiscal years as the basis of our estimates of the ultimate cost per 
claim for the less mature and future fiscal years. 

 
• Loss Rate Method 

This method is based on the relationship between loss and ALAE and exposure to 
liability claims (i.e., Licensed Vehicles for auto liability, Average Daily Attendance 
(ADA) for general liability, Total Insured Values (TIV) in Thousands of Dollars for 
property and Payroll in Hundreds of Dollars for workers compensation).  Historical 
loss rates per exposure base have been estimated, based on the results of the 
incurred loss development and paid loss development methods.  Future loss rates 
have been projected judgmentally based on the historical rates. 

 
In selecting our best estimate of ultimate loss and ALAE based on the individual 
estimates produced by the various methods, we used our professional judgment to 
weigh the relative strengths and weaknesses of each method as they applied to each 
line of business and the Company. 
 
Results for all of the methods were heavily dependent on our selection of development 
factors. Since the Company has little historical loss development data, we relied on 
industry loss development factors.  For liability, the industry development factors were 
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based on data from the Insurance Services Office.  For property, the industry 
development factors were based on data from Best’s Aggregates and Averages.  For 
workers compensation, the industry development factors were based on a 
representative sample of other California school districts. 
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III.     WORKERS COMPENSATION REFORM LEGISLATION 
 
We used benefit level changes from the WCIRB’s estimated impact of all changes that 
occurred during the experience period and adjusted to the respective fiscal accident 
years.  Included in the benefit level adjustments for California are estimated impacts of 
the legislation included in AB 749, AB 227, SB 228 and SB 899.   
 
On February 15, 2002, Assembly Bill 749 (“AB 749”) was signed into law. This bill, which 
became effective January 1, 2003, significantly increases benefits over the next several 
years. The WCIRB has estimated that by the time the legislation is fully implemented in 
2006, statewide benefit costs would be increased by 16.4%. The following table 
summarizes the annual impact over the next four years. 
 

Table 6 
Annual Impact of AB 749 

 
 

Accident 
Year 

 
All Industry 

Groups 
1/1/03-04 4.4% 
1/1/04-05 5.6% 
1/1/05-06 2.8% 
1/1/06-07 2.7% 

Total 16.4% 
 
We have estimated the impact of AB 749 on the projected funding levels by the District’s 
fiscal year as follows: 
 

Table 7 
Fiscal Year Impact of AB 749 

 
Fiscal 
Year 

Annual 
Impact 

7/1/02-03 2.2% 
7/1/03-04 5.0% 
7/1/04-05 4.2% 
7/1/05-06 2.7% 
7/1/06-07 1.3% 

 
The reform legislation contained in AB 227 and SB 228 became effective January 1, 
2004 and is expected to reduce medical claim costs substantially.  The WCIRB’s most 
recent estimate of the impact of these bills is a 13.7% decrease in loss costs.  In our 
projections, we have assumed a 13.7% decrease in loss costs effective January 1, 2004. 
 
On April 19, 2004, Governor Schwarzenegger signed Senate Bill 899 (“SB 899”), which 
went into effect immediately.  SB 899 appears to provide substantial changes to the 
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workers compensation system in an effort to reduce benefit costs. The WCIRB’s most 
recent estimate of the impact of this bill including the effect of changes in medical 
utilization is a 5.2% decrease in loss costs.  They also estimate a further 12.0% 
decrease from the revised permanent disability schedule implemented as a requirement 
of this bill. 
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IV.     CONDITIONS & LIMITATIONS 
 
In this report, we have relied upon data prepared by the responsible representatives of 
the District. We have evaluated the data for reasonableness and consistency. The 
accuracy and relevance of the conclusions and recommendations contained in this 
report are directly dependent upon the accuracy of the underlying data. 
 
We have used generally accepted actuarial methods in our analysis, which are 
estimates of future events based on statistical analyses of historical data.  As such, they 
are based on assumptions about future economic, social and legal conditions.  For the 
purpose of this analysis, we have assumed no major changes in the economic, social or 
legal environment.  It is also assumed that the historical industry loss development 
patterns can be applied to predict future development. 
 
It is possible that actual results will vary from projected estimates, perhaps significantly.    
On the basis of the above conditions and limitations, our estimates reflect our best 
professional training, experience and judgment. 
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V.     GLOSSARY OF TERMS 
 
 
Accident Year: The year during which the accident occurred, regardless of when it was 
reported.   
 
Allocated Loss Adjustment Expense (ALAE):  These are expenses that can be 
directly assigned to a specific claim, such as legal fees. 
 
Case Reserves: Estimates of the settlement values of open claims as set by the claims 
adjusters. 
 
Confidence Levels: Confidence levels, as used in this report, are the estimated 
probability that actual loss and ALAE payments will not exceed the given amount. 
 
Exposure: A relative measure of risk.  Payroll was used in this report for workers 
compensation, Average Daily Attendance (ADA) was used for general liability, number of 
licensed vehicles was used for auto liability and total insured value was used for 
property. 
 
Incurred But Not Reported (IBNR): IBNR is composed of two components: (1) 
development of losses on known claims; and (2) amounts for claims incurred but not yet 
reported.  In this report, IBNR refers to the sum of the two components.  IBNR is 
calculated as Ultimate Loss and ALAE minus Incurred Loss and ALAE. 
 
Incurred Loss and ALAE:   Paid loss and ALAE plus loss and ALAE case reserves on 
open claims. 
 
Loss Development Factor: A factor applied to an Accident Year’s aggregate loss and 
ALAE to reflect the final value of all settled claims. 
 
Loss and ALAE Rate: A measure of loss and ALAE per exposure unit.  A loss and 
ALAE rate is calculated as ultimate loss and ALAE divided by exposures. 
 
Paid Loss and ALAE: Amounts actually paid to claimants plus ALAE paid on the claim.  
These amounts include partial payments on open claims as well as total payments on 
closed claims. 
 
Ultimate Loss and ALAE: The amount of loss and ALAE that will be paid for a specific 
Accident Year after all claims have been settled.  Ultimate Loss and ALAE are calculated 
as Incurred Losses plus IBNR. 
 
Unallocated Loss Adjustment Expense (ULAE): These are claim expenses that 
cannot be assigned to a specific claim. 
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VI.     GUIDE TO EXHIBITS 
 

Workers Compensation – Section I 
Exhibit Description 

  
1 Estimated Outstanding Liabilities as of July 31, 2005 
2 Selected Ultimate Loss and ALAE 
3 Estimated Ultimate Loss and ALAE Based on Loss Rates 
4 Estimated Ultimate Loss and ALAE Based on Ultimate Claims and Severity 
5 Estimated Ultimate Loss and ALAE Based on Historical Loss and ALAE 

Development 
6 Estimated Ultimate Number of Claims Based on Historical Reported Claim 

Development 
7 Summary of Loss and ALAE Information as of July 31, 2005 

 
General Liability – Section II 

Exhibit Description 
  

1 Estimated Outstanding Liabilities as of June 30, 2005 
2 Selected Ultimate Loss and ALAE 
3 Estimated Ultimate Loss and ALAE Based on Loss Rates 
4 Estimated Ultimate Loss and ALAE Based on Ultimate Claims and Severity 
5 Estimated Ultimate Loss and ALAE Based on Historical Loss and ALAE 

Development 
6 Estimated Ultimate Number of Claims Based on Historical Reported Claim 

Development 
7 Summary of Loss & ALAE Information as of June 30, 2005 
8 Summary of Large Losses >$25,000 as of June 30, 2005 
9 Incurred Loss and ALAE Development 

10 Paid Loss and ALAE Development 
11 Reported Claim Count Development 
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Auto Liability – Section III 
Exhibit Description 

  
1 Estimated Outstanding Liabilities as of June 30, 2005 
2 Selected Ultimate Loss and ALAE 
3 Estimated Ultimate Loss and ALAE Based on Loss Rates 
4 Estimated Ultimate Loss and ALAE Based on Ultimate Claims and Severity 
5 Estimated Ultimate Loss and ALAE Based on Historical Loss and ALAE 

Development 
6 Estimated Ultimate Number of Claims Based on Historical Reported Claim 

Development 
7 Summary of Loss & ALAE Information as of June 30, 2005 
8 Summary of Large Losses >$25,000 as of June 30, 2005 
9 Incurred Loss and ALAE Development 

10 Paid Loss and ALAE Development 
11 Reported Claim Count Development 

 
Property – Section IV 

Exhibit Description 
  

1 Estimated Outstanding Liabilities as of June 30, 2005 
2 Selected Ultimate Loss and ALAE 
3 Estimated Ultimate Loss and ALAE Based on Loss Rates 
4 Estimated Ultimate Loss and ALAE Based on Ultimate Claims and Severity 
5 Estimated Ultimate Loss and ALAE Based on Historical Loss and ALAE 

Development 
6 Estimated Ultimate Number of Claims Based on Historical Reported Claim 

Development 
7 Summary of Loss & ALAE Information as of June 30, 2005 
8 Summary of Large Losses >$25,000 as of June 30, 2005 
9 Incurred Loss and ALAE Development 

10 Paid Loss and ALAE Development 
11 Reported Claim Count Development 

  
Appendix 

Exhibit Description 
  

A Reconciliation of Outstanding Loss and ALAE 
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Section I
Exhibit 1

Berkeley Unified School District
Workers Compensation

Estimated Outstanding Liabilities as of July 31, 2005

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Selected Limited Limited Outstanding Liabilities 7/31/2005

Fiscal Ultimate Paid Incurred Case Total
Accident L & ALAE L & ALAE L & ALAE Reserves IBNR Reserves

Year (Exhibit 2) (Exhibit 7) (Exhibit 7) (3)-(2) (1)-(3) (4)+(5)
7/1/03-04 527,000 187,936 376,244 188,307 150,756 339,064
7/1/04-05 753,000 136,570 262,435 125,866 490,565 616,430

Total 1,280,000 324,506 638,679 314,173 641,321 955,494

Notes:
Losses have been limited to the appropriate self-insured loss limit.
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Exhibit 2

Berkeley Unified School District
Workers Compensation

Selected Ultimate Loss and ALAE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Estimated Ultimate Loss & ALAE Based on:

Developed Developed Claims and Loss
Fiscal Incurred Paid Severity Rate Selected

Accident L & ALAE L & ALAE Method Method Ultimate
Year (Exhibit 5) (Exhibit 5) (Exhibit 4) (Exhibit 3) Average L & ALAE

7/1/03-04 621,506 431,588 - - 526,547 527,000
7/1/04-05 696,691 809,793 - - 753,242 753,000
7/1/05-06 - - 527,965 626,328 577,146 577,000
7/1/06-07 - - 561,340 652,554 606,947 607,000
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Section I
Exhibit 3

Berkeley Unified School District
Workers Compensation

Estimated Ultimate Loss and ALAE
Based on Loss Rates

(1) (2) (3) (4) (5)
Selected Adjusted L & ALAE

Fiscal Ultimate Benefit Ultimate Rate per
Accident Payroll L & ALAE Level L & ALAE $100 Payroll

Year ($00) (Exhibit 2) Adjustment (2)x(3) (4)/(1)
7/1/03-04 576,676 527,000 0.829 436,805 0.76
7/1/04-05 591,600 753,000 0.963 724,956 1.23
7/1/05-06 606,390 - 1.000 - -
7/1/06-07 621,550 - 0.987 - -

(6) (7) (8) (9)
Trended Estimated

Fiscal Trend L & ALAE Selected Ultimate
Accident Factor @ Rate L & ALAE L & ALAE

Year 3% per Year (5)x(6) Rate (1)x(8)
7/1/03-04 1.061 0.80 - -
7/1/04-05 1.030 1.26 - -
7/1/05-06 - - 1.03 626,328
7/1/06-07 - - 1.05 652,554

Notes:
Payroll for 7/1/03-04 and 7/1/04-05 was provided by Berkeley Unified School Dis
Payroll for 7/1/05-06 and 7/1/06-07 assumes a 2.5% annual increase.
Selected loss & ALAE rate based on average of Column 7 adjusted for trend
and benefit levels.
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Section I
Exhibit 4

Berkeley Unified School District
Workers Compensation

Estimated Ultimate Loss and ALAE
Based on Ultimate Claims and Severity

(1) (2) (3) (4) (5)
Selected Adjusted

Fiscal Ultimate Frequency Ultimate Benefit Ultimate
Accident Claims per $100 L & ALAE Level L & ALAE

Year (Exhibit 6) Payroll (Exhibit 2) Adjustment (3)x(4)
7/1/03-04 45 0.0001 527,000 0.829 436,805
7/1/04-05 120 0.0002 753,000 0.963 724,956
7/1/05-06 61 0.0001 - 1.000 -
7/1/06-07 62 0.0001 - 0.987 -

(6) (7) (8) (9) (10)
Estimated

Fiscal Ultimate Trend Trended Selected Ultimate
Accident Severity Factor @ Severity Ultimate L & ALAE

Year (5)/(1) 6% per Year (6)x(7) Severity (1)x(9)
7/1/03-04 9,707 1.124 10,907 - -
7/1/04-05 6,041 1.060 6,404 - -
7/1/05-06 - - - 8,655 527,965
7/1/06-07 - - - 9,054 561,340

Note:
Ultimate number of claims for 7/1/05-06 and 7/1/06-07 is based on a claim
frequency rate of 0.0001 per $100 payroll.
Selected ultimate severity based on average of Column 8 adjusted for trend
and benefit levels.
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Section I
Exhibit 5

Berkeley Unified School District
Workers Compensation

Estimated Ultimate Loss and ALAE
Based on Historical Loss and ALAE Development

(1) (2) (3) (4)
I.  Incurred Loss and ALAE Development

Limited Estimated
Fiscal Age Incurred Industry Ultimate

Accident in L & ALAE Development L & ALAE
Year Months (Exhibit 7) Factor (2)x(3)

7/1/03-04 25 376,244 1.652 621,506
7/1/04-05 13 262,435 2.655 696,691
7/1/05-06 1 9,000 - -

Total 647,679 1,318,196

(1) (2) (3) (4)
II.  Paid Loss Development

Limited Estimated
Fiscal Age Paid Industry Ultimate

Accident in L & ALAE Development L & ALAE
Year Months (Exhibit 7) Factor (2)x(3)

7/1/03-04 25 187,936 2.296 431,588
7/1/04-05 13 136,570 5.930 809,793
7/1/05-06 1 0 - -

Total 324,506 1,241,381

Note:
Industry development factor based on average of other school districts.

4.2-A



Section I
Exhibit 6

Berkeley Unified School District
Workers Compensation

Estimated Ultimate Number of Claims
Based on Historical Reported Claim Development

(1) (2) (3) (4)
Estimated

Fiscal Age Reported Industry Ultimate
Accident in Claims Development Claims

Year Months (Exhibit 7) Factor (2)x(3)
7/1/03-04 25 45 1.007 45
7/1/04-05 13 114 1.053 120
7/1/05-06 1 6 - -

Total 165 165

Note:
Industry development factor based on average of other school districts.

4.2-A



Section I
Exhibit 7

Berkeley Unified School District
Workers Compensation

Summary of Loss and ALAE Information as of July 31, 2005

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Limited Limited

Fiscal Self- Net Case Net Excess Excess Paid Incurred
Accident Insured Reported Paid Reserves Incurred Paid Incurred L & ALAE L & ALAE

Year Retention Claims L & ALAE (5)-(3) L & ALAE L & ALAE L & ALAE (3)-(6) (5)-(7)
7/1/03-04 250,000 45 187,936 188,307 376,244 0 0 187,936 376,244
7/1/04-05 250,000 114 136,570 125,866 262,435 0 0 136,570 262,435
7/1/05-06 250,000 6 0 9,000 9,000 0 0 0 9,000

Total 165 324,506 323,173 647,679 0 0 324,506 647,679

Notes:
Loss and ALAE data was provided by Bragg & Associates.
Loss and ALAE are net of recoveries received and excess insurance due.
No claims have exceeded or are expected to exceed the self-insured retention.

4.2-A



Section II
Exhibit 1

Berkeley Unified School District
General Liability

Estimated Outstanding Liabilities as of June 30, 2005

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Selected Limited Limited Outstanding Liabilities 6/30/2005

Fiscal Ultimate Paid Incurred Case Total
Accident L & ALAE L & ALAE L & ALAE Reserves IBNR Reserves

Year (Exhibit 2) (Exhibit 7) (Exhibit 7) (3)-(2) (1)-(3) (4)+(5)
7/1/01-02 50,000 0 49,501 49,501 499 50,000
7/1/02-03 18,000 8,863 15,455 6,591 2,545 9,137
7/1/03-04 90,000 13,646 84,305 70,659 5,695 76,354
7/1/04-05 56,000 1,718 22,468 20,750 33,532 54,282

Total 214,000 24,227 171,728 147,502 42,272 189,773

Notes:
Losses have been limited to the appropriate self-insured loss limit.

4.2-A



Section II
Exhibit 2

Berkeley Unified School District
General Liability

Selected Ultimate Loss and ALAE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Estimated Ultimate Loss & ALAE Based on:

Developed Developed Claims and Loss
Fiscal Incurred Paid Severity Rate Selected

Accident L & ALAE L & ALAE Method Method Ultimate
Year (Exhibit 5) (Exhibit 5) (Exhibit 4) (Exhibit 3) Average L & ALAE

7/1/01-02 50,388 0 - - 25,194 50,000
7/1/02-03 17,376 19,104 - - 18,240 18,000
7/1/03-04 119,119 61,769 - - 90,444 90,000
7/1/04-05 40,538 14,980 58,663 53,461 41,911 56,000
7/1/05-06 - - 67,137 55,065 61,101 61,000
7/1/06-07 - - 69,151 56,717 62,934 63,000

4.2-A



Section II
Exhibit 3

Berkeley Unified School District
General Liability

Estimated Ultimate Loss and ALAE
Based on Loss Rates

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Average Selected L & ALAE Trended Estimated

Fiscal Daily Ultimate Rate per Trend L & ALAE Selected Ultimate
Accident Attendance L & ALAE ADA Factor @ Rate L & ALAE L & ALAE

Year (ADA) (Exhibit 2) (2)/(1) 3% per Year (3)x(4) Rate (1)x(6)
7/1/01-02 10,623 50,000 4.71 1.093 5.14 - -
7/1/02-03 10,591 18,000 1.70 1.061 1.80 - -
7/1/03-04 10,221 90,000 8.81 1.030 9.07 - -
7/1/04-05 10,014 - - - - 5.34 53,461
7/1/05-06 10,014 - - - - 5.50 55,065
7/1/06-07 10,014 - - - - 5.66 56,717

Notes:
Average Daily Attendance was provided by Berkeley Unified School District.
Selected loss & ALAE rate based on average of Column 5 adjusted for trend.

4.2-A



Section II
Exhibit 4

Berkeley Unified School District
General Liability

Estimated Ultimate Loss and ALAE
Based on Ultimate Claims and Severity

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selected Estimated

Fiscal Ultimate Frequency Ultimate Ultimate Trend Trended Selected Ultimate
Accident Claims per L & ALAE Severity Factor @ Severity Ultimate L & ALAE

Year (Exhibit 6) ADA (Exhibit 2) (3)/(1) 3% per Year (4)x(5) Severity (1)x(7)
7/1/01-02 19 0.0018 50,000 2,632 1.093 2,876 - -
7/1/02-03 2 0.0002 18,000 9,000 1.061 9,548 - -
7/1/03-04 13 0.0013 90,000 6,923 1.030 7,131 - -
7/1/04-05 9 0.0009 - - - - 6,518 58,663
7/1/05-06 10 0.0010 - - - - 6,714 67,137
7/1/06-07 10 0.0010 - - - - 6,915 69,151

Notes:
Ultimate number of claims for 7/1/05-06 is based on a claim frequency rate of 0.001 per ADA.
Selected ultimate severity based on average of Column 6 adjusted for trend.

4.2-A



Section II
Exhibit 5

Berkeley Unified School District
General Liability

Estimated Ultimate Loss and ALAE
Based on Historical Loss and ALAE Development

(1) (2) (3) (4)
I.  Incurred Loss and ALAE Development

Limited Estimated
Fiscal Age Incurred Development Ultimate

Accident in L & ALAE Factor L & ALAE
Year Months (Exhibit 7) (Exhibit 9) (2)x(3)

7/1/01-02 48 49,501 1.018 50,388
7/1/02-03 36 15,455 1.124 17,376
7/1/03-04 24 84,305 1.413 119,119
7/1/04-05 12 22,468 1.804 40,538

Total 171,728 227,422

(1) (2) (3) (4)
II.  Paid Loss Development

Limited Estimated
Fiscal Age Paid Development Ultimate

Accident in L & ALAE Factor L & ALAE
Year Months (Exhibit 7) (Exhibit 10) (2)x(3)

7/1/01-02 48 0 1.487 0
7/1/02-03 36 8,863 2.155 19,104
7/1/03-04 24 13,646 4.527 61,769
7/1/04-05 12 1,718 8.720 14,980

Total 24,227 95,853

4.2-A



Section II
Exhibit 6

Berkeley Unified School District
General Liability

Estimated Ultimate Number of Claims
Based on Historical Reported Claim Development

(1) (2) (3) (4)
Estimated

Fiscal Age Reported Development Ultimate
Accident in Claims Factor Claims

Year Months (Exhibit 7) (Exhibit 11) (2)x(3)
7/1/01-02 48 19 1.000 19
7/1/02-03 36 2 1.002 2
7/1/03-04 24 13 1.007 13
7/1/04-05 12 8 1.098 9

Total 42 43

4.2-A



Section II
Exhibit 7

Berkeley Unified School District
General Liability

Summary of Loss and ALAE Information as of June 30, 2005

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Net Net Excess Excess Limited Limited

Fiscal Self- Reported Paid Case Incurred Paid Incurred Paid Incurred
Accident Insured Claims L & ALAE Reserves L & ALAE L & ALAE L & ALAE L & ALAE L & ALAE

Year Retention (Exhibit 11) (Exhibit 10) (5)-(3) (Exhibit 9) (Exhibit 8) (Exhibit 8) (3)-(6) (5)-(7)
7/1/01-02 25,000 19 0 49,501 49,501 0 0 0 49,501
7/1/02-03 25,000 2 8,863 6,591 15,455 0 0 8,863 15,455
7/1/03-04 25,000 13 13,646 80,659 94,305 0 10,000 13,646 84,305
7/1/04-05 25,000 8 1,718 20,750 22,468 0 0 1,718 22,468

Total 42 24,227 157,502 181,728 0 10,000 24,227 171,728

Notes:
Loss and ALAE data was provided by Hazelrigg Risk Management.
Loss and ALAE are net of recoveries received and excess insurance due.

4.2-A



Section II
Exhibit 8

Berkeley Unified School District
General Liability

Summary of Large Losses > $25,000 as of June 30, 2005

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Excess Excess

Fiscal Self- Paid Incurred
Accident Insured Claim Paid Case Incurred L & ALAE L & ALAE

Year Retention Number L & ALAE Reserve L & ALAE Recovery (3)+(6)-(1) (5)+(6)-(1)
7/1/03-04 25,000 05-39157 0 35,000 35,000 0 0 10,000

Total 0 35,000 35,000 0 0 10,000

Notes:
Loss and ALAE data was provided by Hazelrigg Risk Management.

4.2-A



Section II
Exhibit 9

Berkeley Unified School District
General Liability

Incurred Loss and ALAE Development

Months of Development
Fiscal

Accident
Year 12 24 36 48

7/1/01-02 0 49,501 49,501
7/1/02-03 900 900 15,455
7/1/03-04 0 94,305
7/1/04-05 22,468

Fiscal
Accident

Year 12-24 24-36 36-48 48-Ult
7/1/01-02 1.000      
7/1/02-03 1.000        17.172    
7/1/03-04

Average 1.000 17.172 1.000
Prior Study 1.669        1.292      1.129      1.248      

Industry 1.277 1.257 1.105 1.018

Selected 1.277 1.257 1.105 1.018
Cumulative 1.804 1.413 1.124 1.018
% Reported 55.4% 70.8% 88.9% 98.2%

Notes:
Loss and ALAE data was provided by Hazelrigg Risk Management.
Loss and ALAE are net of recoveries received.

Development Factors

4.2-A



Section II
Exhibit 10

Berkeley Unified School District
General Liability

Paid Loss and ALAE Development

Months of Development
Fiscal

Accident
Year 12 24 36 48

7/1/01-02 0 0 0
7/1/02-03 0 0 8,863
7/1/03-04 0 13,646
7/1/04-05 1,718

Fiscal
Accident

Year 12-24 24-36 36-48 48-Ult
7/1/01-02
7/1/02-03
7/1/03-04

Average
Prior Study 2.406        1.719      1.360      1.585      

Industry 1.926 2.100 1.449 1.487

Selected 1.926 2.100 1.449 1.487
Cumulative 8.720 4.527 2.155 1.487

% Paid 11.5% 22.1% 46.4% 67.2%

Notes:
Loss and ALAE data was provided by Hazelrigg Risk Management.
Loss and ALAE are net of recoveries received.

Development Factors

4.2-A



Section II
Exhibit 11

Berkeley Unified School District
General Liability

Reported Claim Count Development

Months of Development
Fiscal

Accident
Year 12 24 36 48

7/1/01-02 19 19 19
7/1/02-03 2 2 2
7/1/03-04 11 13
7/1/04-05 8

Fiscal
Accident

Year 12-24 24-36 36-48 48-Ult
7/1/01-02 1.000      1.000      
7/1/02-03 1.000        1.000      
7/1/03-04 1.182        

Average 1.091 1.000 1.000
Prior Study 1.057        1.005      1.002      1.000      

Selected 1.090 1.005 1.002 1.000
Cumulative 1.098 1.007 1.002 1.000
% Reported 91.1% 99.3% 99.8% 100.0%

Notes:
Claim count data was provided by Hazelrigg Risk Management.

Development Factors

4.2-A



Section III
Exhibit 1

Berkeley Unified School District
Auto Liability

Estimated Outstanding Liabilities as of June 30, 2005

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Selected Limited Limited Outstanding Liabilities 6/30/2005

Fiscal Ultimate Paid Incurred Case Total
Accident L & ALAE L & ALAE L & ALAE Reserves IBNR Reserves

Year (Exhibit 2) (Exhibit 7) (Exhibit 7) (3)-(2) (1)-(3) (4)+(5)
7/1/01-02 5,000 4,744 4,744 0 256 256
7/1/02-03 0 0 0 0 0 0
7/1/03-04 28,000 21,532 25,000 3,468 3,000 6,468
7/1/04-05 32,000 0 17,250 17,250 14,750 32,000

Total 65,000 26,276 46,994 20,718 18,006 38,724

Notes:
Losses have been limited to the appropriate self-insured loss limit.

4.2-A



Section III
Exhibit 2

Berkeley Unified School District
Auto Liability

Selected Ultimate Loss and ALAE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Estimated Ultimate Loss & ALAE Based on:

Developed Developed Claims and Loss
Fiscal Incurred Paid Severity Rate Selected

Accident L & ALAE L & ALAE Method Method Ultimate
Year (Exhibit 5) (Exhibit 5) (Exhibit 4) (Exhibit 3) Average L & ALAE

7/1/01-02 4,812 5,090 - - 4,951 5,000
7/1/02-03 0 0 - - 0 0
7/1/03-04 27,193 29,472 - - 28,332 28,000
7/1/04-05 19,844 0 89,252 17,152 31,562 32,000
7/1/05-06 - - 45,965 17,666 31,816 32,000
7/1/06-07 - - 47,344 18,196 32,770 33,000

4.2-A



Section III
Exhibit 3

Berkeley Unified School District
Auto Liability

Estimated Ultimate Loss and ALAE
Based on Loss Rates

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Selected L & ALAE Trended Estimated

Fiscal Ultimate Rate per Trend L & ALAE Selected Ultimate
Accident Licensed L & ALAE Vehicle Factor @ Rate L & ALAE L & ALAE

Year Vehicles (Exhibit 2) (2)/(1) 3% per Year (3)x(4) Rate (1)x(6)
7/1/01-02 73 5,000 68.49 1.093 74.84 - -
7/1/02-03 73 0 - 1.061 - - -
7/1/03-04 73 28,000 383.56 1.030 395.07 - -
7/1/04-05 73 - - - - 234.96 17,152
7/1/05-06 73 - - - - 242.01 17,666
7/1/06-07 73 - - - - 249.27 18,196

Notes:
Licensed vehicles were provided by Berkeley Unified School District.
Selected loss & ALAE rate based on average of Column 5 adjusted for trend.

4.2-A



Section III
Exhibit 4

Berkeley Unified School District
Auto Liability

Estimated Ultimate Loss and ALAE
Based on Ultimate Claims and Severity

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selected Estimated

Fiscal Ultimate Frequency Ultimate Ultimate Trend Trended Selected Ultimate
Accident Claims per Licensed L & ALAE Severity Factor @ Severity Ultimate L & ALAE

Year (Exhibit 6) Vehicles (Exhibit 2) (3)/(1) 3% per Year (4)x(5) Severity (1)x(7)
7/1/01-02 6 0.0822 5,000 833 1.093 911 - -
7/1/02-03 0 0.0000 0 - 1.061 - - -
7/1/03-04 1 0.0137 28,000 28,000 1.030 28,840 - -
7/1/04-05 6 0.0822 - - - - 14,875 89,252
7/1/05-06 3 0.0400 - - - - 15,322 45,965
7/1/06-07 3 0.0400 - - - - 15,781 47,344

Notes:
Ultimate number of claims for 7/1/05-06 and 7/1/06-07 are based on a claim frequency rate of 0.04 per vehicle.
Selected ultimate severity based on average of Column 6 adjusted for trend.

4.2-A



Section III
Exhibit 5

Berkeley Unified School District
Auto Liability

Estimated Ultimate Loss and ALAE
Based on Historical Loss and ALAE Development

(1) (2) (3) (4)
I.  Incurred Loss and ALAE Development

Limited Estimated
Fiscal Age Incurred Development Ultimate

Accident in L & ALAE Factor L & ALAE
Year Months (Exhibit 7) (Exhibit 9) (2)x(3)

7/1/01-02 48 4,744 1.014 4,812
7/1/02-03 36 0 1.035 0
7/1/03-04 24 25,000 1.088 27,193
7/1/04-05 12 17,250 1.150 19,844

Total 46,994 51,850

(1) (2) (3) (4)
II.  Paid Loss Development

Limited Estimated
Fiscal Age Paid Development Ultimate

Accident in L & ALAE Factor L & ALAE
Year Months (Exhibit 7) (Exhibit 10) (2)x(3)

7/1/01-02 48 4,744 1.073 5,090
7/1/02-03 36 0 1.160 0
7/1/03-04 24 21,532 1.369 29,472
7/1/04-05 12 0 1.645 0

Total 26,276 34,562

4.2-A



Section III
Exhibit 6

Berkeley Unified School District
Auto Liability

Estimated Ultimate Number of Claims
Based on Historical Reported Claim Development

(1) (2) (3) (4)
Estimated

Fiscal Age Reported Development Ultimate
Accident in Claims Factor Claims

Year Months (Exhibit 7) (Exhibit 11) (2)x(3)
7/1/01-02 48 6 1.000 6
7/1/02-03 36 0 1.002 0
7/1/03-04 24 1 1.007 1
7/1/04-05 12 6 1.064 6

Total 13 13

4.2-A



Section III
Exhibit 7

Berkeley Unified School District
Auto Liability

Summary of Loss and ALAE Information as of June 30, 2005

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Net Net Excess Excess Limited Limited

Fiscal Self- Reported Paid Case Incurred Paid Incurred Paid Incurred
Accident Insured Claims L & ALAE Reserves L & ALAE L & ALAE L & ALAE L & ALAE L & ALAE

Year Retention (Exhibit 11) (Exhibit 10) (5)-(3) (Exhibit 9) (Exhibit 8) (Exhibit 8) (3)-(6) (5)-(7)
7/1/01-02 25,000 6 4,744 0 4,744 0 0 4,744 4,744
7/1/02-03 25,000 0 0 0 0 0 0 0 0
7/1/03-04 25,000 1 21,532 903,468 925,000 0 900,000 21,532 25,000
7/1/04-05 25,000 6 0 17,250 17,250 0 0 0 17,250

Total 13 26,276 920,718 946,994 0 900,000 26,276 46,994

Notes:
Loss and ALAE data was provided by Hazelrigg Risk Management.
Loss and ALAE are net of recoveries received and excess insurance due.

4.2-A



Section III
Exhibit 8

Berkeley Unified School District
Auto Liability

Summary of Large Losses > $25,000 as of June 30, 2005

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Excess Excess

Fiscal Self- Paid Incurred
Accident Insured Claim Paid Case Incurred L & ALAE L & ALAE

Year Retention Number L & ALAE Reserve L & ALAE Recovery (3)+(6)-(1) (5)+(6)-(1)
7/1/03-04 25,000 145873 21,532 903,468 925,000 0 0 900,000

Total 21,532 903,468 925,000 0 0 900,000

Notes:
Loss and ALAE data was provided by Hazelrigg Risk Management.

4.2-A



Section III
Exhibit 9

Berkeley Unified School District
Auto Liability

Incurred Loss and ALAE Development

Months of Development
Fiscal

Accident
Year 12 24 36 48

7/1/01-02 0 0 4,744 4,744
7/1/02-03 0 0 0
7/1/03-04 1,000,000 925,000
7/1/04-05 17,250

Fiscal
Accident

Year 12-24 24-36 36-48 48-Ult
7/1/01-02 1.000      
7/1/02-03
7/1/03-04 0.925        

Average 0.925 1.000
Prior Study 1.669        1.292      1.129      1.248      

Industry 1.058 1.051 1.020 1.014

Selected 1.058 1.051 1.020 1.014
Cumulative 1.150 1.088 1.035 1.014
% Reported 86.9% 91.9% 96.7% 98.6%

Notes:
Loss and ALAE data was provided by Hazelrigg Risk Management.
Loss and ALAE are net of recoveries received.

Development Factors

4.2-A



Section III
Exhibit 10

Berkeley Unified School District
Auto Liability

Paid Loss and ALAE Development

Months of Development
Fiscal

Accident
Year 12 24 36 48

7/1/01-02 0 4,744 4,744
7/1/02-03 0 0 0
7/1/03-04 0 21,532
7/1/04-05 0

Fiscal
Accident

Year 12-24 24-36 36-48 48-Ult
7/1/01-02 1.000      
7/1/02-03
7/1/03-04

Average 1.000
Prior Study 2.406        1.719      1.360      1.585      

Industry 1.202 1.180 1.081 1.073

Selected 1.202 1.180 1.081 1.073
Cumulative 1.645 1.369 1.160 1.073

% Paid 60.8% 73.1% 86.2% 93.2%

Notes:
Loss and ALAE data was provided by Hazelrigg Risk Management.
Loss and ALAE are net of recoveries received.

Development Factors

4.2-A



Section III
Exhibit 11

Berkeley Unified School District
Auto Liability

Reported Claim Count Development

Months of Development
Fiscal

Accident
Year 12 24 36 48

7/1/01-02 6 6 6
7/1/02-03 0 0 0
7/1/03-04 1 1
7/1/04-05 6

Fiscal
Accident

Year 12-24 24-36 36-48 48-Ult
7/1/01-02 1.000      1.000      
7/1/02-03
7/1/03-04 1.000        

Average 1.000 1.000 1.000
Prior Study 1.057        1.005      1.002      1.000      

Selected 1.057 1.005 1.002 1.000
Cumulative 1.064 1.007 1.002 1.000
% Reported 93.9% 99.3% 99.8% 100.0%

Notes:
Claim count data was provided by Hazelrigg Risk Management.

Development Factors

4.2-A



Section IV
Exhibit 1

Berkeley Unified School District
Property

Estimated Outstanding Liabilities as of June 30, 2005

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Selected Limited Limited Outstanding Liabilities 6/30/2005

Fiscal Ultimate Paid Incurred Case Total
Accident L & ALAE L & ALAE L & ALAE Reserves IBNR Reserves

Year (Exhibit 2) (Exhibit 7) (Exhibit 7) (3)-(2) (1)-(3) (4)+(5)
7/1/01-02 0 0 0 0 0 0
7/1/02-03 0 0 0 0 0 0
7/1/03-04 69,000 27,101 65,104 38,004 3,896 41,899
7/1/04-05 45,000 0 25,000 25,000 20,000 45,000

Total 114,000 27,101 90,104 63,004 23,896 86,899

Notes:
Losses have been limited to the appropriate self-insured loss limit.

4.2-A



Section IV
Exhibit 2

Berkeley Unified School District
Property

Selected Ultimate Loss and ALAE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Estimated Ultimate Loss & ALAE Based on:

Developed Developed Claims and Loss
Fiscal Incurred Paid Severity Rate Selected

Accident L & ALAE L & ALAE Method Method Ultimate
Year (Exhibit 5) (Exhibit 5) (Exhibit 4) (Exhibit 3) Average L & ALAE

7/1/01-02 0 0 - - 0 0
7/1/02-03 0 0 - - 0 0
7/1/03-04 69,011 31,739 - - 50,375 69,000
7/1/04-05 32,500 0 26,651 74,624 33,444 45,000
7/1/05-06 - - 27,451 80,705 54,078 54,000
7/1/06-07 - - 28,274 87,283 57,779 58,000

4.2-A



Section IV
Exhibit 3

Berkeley Unified School District
Property

Estimated Ultimate Loss and ALAE
Based on Loss Rates

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Total Selected L & ALAE Trended Estimated

Fiscal Insured Ultimate Rate per Trend L & ALAE Selected Ultimate
Accident Value L & ALAE $1000 TIV Factor @ Rate L & ALAE L & ALAE

Year ($000) (Exhibit 2) (2)/(1) 3% per Year (3)x(4) Rate (1)x(6)
7/1/01-02 239,014 0 - 1.093 - - -
7/1/02-03 250,964 0 - 1.061 - - -
7/1/03-04 263,512 69,000 0.26 1.030 0.27 - -
7/1/04-05 276,688 - - - - 0.27 74,624
7/1/05-06 290,523 - - - - 0.28 80,705
7/1/06-07 305,049 - - - - 0.29 87,283

Notes:
Insured property value was provided by Berkeley Unified School District as of 3/31/2005.
Assumed property exposure base increases 5% annually.
Selected loss & ALAE rate based on average of Column 5 adjusted for trend.

4.2-A



Section IV
Exhibit 4

Berkeley Unified School District
Property

Estimated Ultimate Loss and ALAE
Based on Ultimate Claims and Severity

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Selected Estimated

Fiscal Ultimate Frequency Ultimate Ultimate Trend Trended Selected Ultimate
Accident Claims per $1000 L & ALAE Severity Factor @ Severity Ultimate L & ALAE

Year (Exhibit 6) TIV (Exhibit 2) (3)/(1) 3% per Year (4)x(5) Severity (1)x(7)
7/1/01-02 0 0.00000 0 - 1.093 - - -
7/1/02-03 0 0.00000 0 - 1.061 - - -
7/1/03-04 8 0.00003 69,000 8,625 1.030 8,884 - -
7/1/04-05 3 0.00001 - - - - 8,884 26,651
7/1/05-06 3 0.00001 - - - - 9,150 27,451
7/1/06-07 3 0.00001 - - - - 9,425 28,274

Notes:
Ultimate number of claims for 7/1/05-06 and 7/1/06-07 are based on a claim frequency rate of 0.00001 per
$1000 insured property value.
Selected ultimate severity based on average of Column 6 adjusted for trend.
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Section IV
Exhibit 5

Berkeley Unified School District
Property

Estimated Ultimate Loss and ALAE
Based on Historical Loss and ALAE Development

(1) (2) (3) (4)
I.  Incurred Loss and ALAE Development

Limited Estimated
Fiscal Age Incurred Development Ultimate

Accident in L & ALAE Factor L & ALAE
Year Months (Exhibit 7) (Exhibit 9) (2)x(3)

7/1/01-02 48 0 1.000 0
7/1/02-03 36 0 1.000 0
7/1/03-04 24 65,104 1.060 69,011
7/1/04-05 12 25,000 1.300 32,500

Total 90,104 101,511

(1) (2) (3) (4)
II.  Paid Loss Development

Limited Estimated
Fiscal Age Paid Development Ultimate

Accident in L & ALAE Factor L & ALAE
Year Months (Exhibit 7) (Exhibit 10) (2)x(3)

7/1/01-02 48 0 1.000 0
7/1/02-03 36 0 1.000 0
7/1/03-04 24 27,101 1.171 31,739
7/1/04-05 12 0 1.757 0

Total 27,101 31,739
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Section IV
Exhibit 6

Berkeley Unified School District
Property

Estimated Ultimate Number of Claims
Based on Historical Reported Claim Development

(1) (2) (3) (4)
Estimated

Fiscal Age Reported Development Ultimate
Accident in Claims Factor Claims

Year Months (Exhibit 7) (Exhibit 11) (2)x(3)
7/1/01-02 48 0 1.000 0
7/1/02-03 36 0 1.001 0
7/1/03-04 24 8 1.006 8
7/1/04-05 12 3 1.036 3

Total 11 11
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Section IV
Exhibit 7

Berkeley Unified School District
Property

Summary of Loss and ALAE Information as of June 30, 2005

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Net Net Excess Excess Limited Limited

Fiscal Self- Reported Paid Case Incurred Paid Incurred Paid Incurred
Accident Insured Claims L & ALAE Reserves L & ALAE L & ALAE L & ALAE L & ALAE L & ALAE

Year Retention (Exhibit 11) (Exhibit 10) (5)-(3) (Exhibit 9) (Exhibit 8) (Exhibit 8) (3)-(6) (5)-(7)
7/1/01-02 25,000 0 0 0 0 0 0 0 0
7/1/02-03 25,000 0 0 0 0 0 0 0 0
7/1/03-04 25,000 8 528,524 432,854 961,377 501,423 896,273 27,101 65,104
7/1/04-05 25,000 3 0 51,500 51,500 0 26,500 0 25,000

Total 11 528,524 484,354 1,012,877 501,423 922,773 27,101 90,104

Notes:
Loss and ALAE data was provided by Hazelrigg Risk Management.
Loss and ALAE are net of recoveries received and excess insurance due.
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Section IV
Exhibit 8

Berkeley Unified School District
Property

Summary of Large Losses > $25,000 as of June 30, 2005

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Excess Excess

Fiscal Self- Paid Incurred
Accident Insured Claim Paid Case Incurred L & ALAE L & ALAE

Year Retention Number L & ALAE Reserve L & ALAE Recovery (3)+(6)-(1) (5)+(6)-(1)
7/1/03-04 25,000 145517 719 106,781 107,500 0 0 82,500
7/1/03-04 25,000 145866 527,196 312,350 839,546 (773) 501,423 813,773
7/1/04-05 25,000 05-38262 0 51,500 51,500 0 0 26,500

Total 527,915 470,631 998,546 (773) 501,423 922,773

Notes:
Loss and ALAE data was provided by Hazelrigg Risk Management.
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Section IV
Exhibit 9

Berkeley Unified School District
Property

Incurred Loss and ALAE Development

Months of Development
Fiscal

Accident
Year 12 24 36 48

7/1/01-02 0 0 0
7/1/02-03 0 0 0
7/1/03-04 925,000 961,377
7/1/04-05 51,500

Fiscal
Accident

Year 12-24 24-36 36-48 48-Ult
7/1/01-02
7/1/02-03
7/1/03-04 1.039        

Average 1.039
Industry 1.226 1.060

Selected 1.226 1.060 1.000 1.000
Cumulative 1.300 1.060 1.000 1.000
% Reported 76.9% 94.3% 100.0% 100.0%

Notes:
Loss and ALAE data was provided by Hazelrigg Risk Management.
Loss and ALAE are net of recoveries received.

Development Factors
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Section IV
Exhibit 10

Berkeley Unified School District
Property

Paid Loss and ALAE Development

Months of Development
Fiscal

Accident
Year 12 24 36 48

7/1/01-02 0 0 0
7/1/02-03 0 0 0
7/1/03-04 0 528,524
7/1/04-05 0

Fiscal
Accident

Year 12-24 24-36 36-48 48-Ult
7/1/01-02
7/1/02-03
7/1/03-04

Average
Industry 1.500 1.171

Selected 1.500 1.171 1.000 1.000
Cumulative 1.757 1.171 1.000 1.000

% Paid 56.9% 85.4% 100.0% 100.0%

Notes:
Loss and ALAE data was provided by Hazelrigg Risk Management.
Loss and ALAE are net of recoveries received.

Development Factors
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Section IV
Exhibit 11

Berkeley Unified School District
Property

Reported Claim Count Development

Months of Development
Fiscal

Accident
Year 12 24 36 48

7/1/01-02 0 0 0
7/1/02-03 0 0 0
7/1/03-04 8 8
7/1/04-05 3

Fiscal
Accident

Year 12-24 24-36 36-48 48-Ult
7/1/01-02
7/1/02-03
7/1/03-04 1.000       

Average 1.000

Selected 1.030 1.005 1.001 1.000
Cumulative 1.036 1.006 1.001 1.000
% Reported 96.5% 99.4% 99.9% 100.0%

Notes:
Claim count data was provided by Hazelrigg Risk Manageme

Development Factors
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Appendix A

Berkeley Unified School District
Reconciliation of Outstanding Loss and ALAE

Actual Actual
Corrected Booked Booked

Actuarial Estimate 6/30/03 Actuarial Estimate 6/30/03 6/30/2003 6/30/2004 Actuarial Estimate 6/30/05
(1) (2) (3) (4) (5)

Case IBNR Total Case IBNR Total Total Total Case IBNR Total
Prop/Liab 161,690 413,611 575,301 62,754 235,995 298,749 0 0 219,899 79,499 299,398

WC 0 0 0 0 0 0 0 575,301 288,175 591,218 879,393
Total 161,690 413,611 575,301 62,754 235,995 298,749 0 575,301 508,074 670,717 1,178,791

Notes:
(1) From Table 1, Column 5 of Perr&Knight report dated 8/25/2003
(2) From Table 1, Column 5 of Perr&Knight report dated 8/25/2003
     Should only have included fiscal years 7/1/01-02 and 7/1/02-03
     (years Berkeley was a member of ASCIP)
(3) and (4) From page 39 of 6/30/2004 Annual Financial Report 6/30/2004
(5) From Table 1, Column 4
All estimates of outstanding liability are on a discounted basis.
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DESCRIPTION FY 2002-03 FY 2003-04 FY 2004-05 TOTAL FY 2005-06

BEGINNING BALANCE (2,155,404.40)$  (1,233,746.00)$  (693,084.49)$     

Transfer-In from the General Fund 1,017,246.96$   412,000.00$      412,000.00$      1,841,246.96$   
Interest Income (95,588.56)$       (23,615.41)$       (42,471.74)$       (161,675.71)$     

GENERAL:
   Transfer-In from the General Fund -$                   -$                   -$                   -$                   
   Premium Assessed from Payroll -$                   -$                   -$                   -$                   
   Expenditures - Salaries & Benefits -$                   -$                   67,859.03$        67,859.03$        

Surplus/(Deficit) -$                   -$                   (67,859.03)$       (67,859.03)$       

DENTAL:
   Transfer-In from the General Fund 452,740.40$      30,000.00$        -$                   482,740.40$      
   Premium Assessed from Payroll 507,108.60$      821,709.36$      827,717.92$      2,156,535.88$   
   Expenditures 959,849.00$      1,237,936.75$   1,099,999.78$   3,297,785.53$   

Surplus/(Deficit) -$                   (386,227.39)$     (272,281.86)$     (658,509.25)$     

PROPERTY AND LIABILITY:
   Transfer-In from the General Fund (194,901.03)$     355,386.65$      -$                   160,485.62$      
   Premium Assessed from Payroll -$                   -$                   -$                   
   Expenditures (194,901.03)$     355,386.65$      195,523.00$      356,008.62$      

Surplus/(Deficit) -$                   -$                   (195,523.00)$     (195,523.00)$     

WORKERS COMPENSATION:
   Transfer-In from the General Fund -$                   -$                   -$                   -$                   
   Premium Assessed from Payroll -$                   757,641.30$      1,459,222.76$   2,216,864.06$   
   Expenditures -$                   219,341.91$      1,288,211.44$   1,507,553.35$   

Surplus/(Deficit) -$                   538,299.39$      171,011.32$      709,310.71$      

Grand Total Surplus/(Deficit) 921,658.40$      540,456.59$      4,875.69$          1,466,990.68$   

Other Adjustment 204.92$             
Audit Adjustment -$                   -$                   (575,301.00)$     (603,490.00)$     

ENDING BALANCE (1,233,746.00)$  (693,084.49)$     (1,263,509.80)$  (1,866,999.80)$  

BERKELEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT
Self Insurance Fund
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2006-07 Fiscal Year Workers Compensation Rates 2006-07 Fiscal Year P&L Rates
Self Insured Retention Level of $250,000.00 Self Insured Retention Level of $25,000.00

05-06 Charged Rate 64,488,364$    0.04417$         2,848,451.04$        
General Liability

06-07 Base Rate 64,488,364$    0.01420$         915,734.77$        Rate Per ADA 9.39$               10,014 94,031$           
 

Excess 278,000$             Auto Liability  
TPA 60,000$                Rate Per Vehicle 630.14$           73 46,000$           
Case Reserves 288,175$               
IBNR 591,218$             Property  

Rate Per $1000 TIV 0.24$               305,000,000$  73,200$           

Total 2,133,128$          Subtotal   213,232$         

Proposed 06-07 Full Rate 3.30800$             Case Reserves  219,899$         
IBNR 79,499$           

Total 512,630$         

BERKELEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT
Self Insurance Fund

Rates are Full Value at 90% Confidence Level
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