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Chapter II
Some Improvements can be Made

in Program Administration

������������
����������� �$��%2����������������'� �&����������
 ���
��������0�������.����=���5� ��������'��������� ��������������� ��
�
	�����
�����������������
������)����5����.��������5� �&����������
 ����������-��� �����
�<
��������
��'�����.89��5:::>
����������������������������
 ������� �-�.� �
���������'	������� ��� ������������������������
�	����������
���5� �$��%

��
	�������������������	�
 ��������
��	��������4	��������- ��
�����
����'���
�����-�'� �&����������
 ����������>� �$��%����
 ���������
��� �	��'����-�����
���
	���������
��	���- ��
�����
����-�� �	��������������" ���5� ����������������'
'����
��������
���������5��
�	������
��������<������	��������� �5���������� ��-���

��
	���������
���5��������������
	����������'��������������������
������>��4	�����
� �������
������������<������	��������� ����
 ���������������������������
��
����
��������
��������
���������� ���'����
������	���

Program Will Have Another Surplus Balance This Year
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Evaluation was not Competitively Bid
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Chapter III
Effectiveness and Other Issues Need to be Addressed
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Outcome Measurement is not Being Done
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Schools are Positive About the Program but
Want the Application Process Reviewed
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Agency Response


