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ЧАРТЕРНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

COMMUNITY OUTREACH 
ACADEMY K-5

It is my privilege and honor to serve 
as Principal of Community Outreach 
Academy (COA). As I stepped into 
this school year in my new role, I'm 
proud to say that this past month of 
school was nothing more than pure joy. 
Despite many restrictions and chal-
lenges that we face to this day, we are 
thrilled to finally welcome our students 
back and continue education in a safe 
and fun environment. 

Our educators and administration strive 
to provide the best instruction to the students 
of COA Elementary and always pursue 
excellence in education. COA Elementary 
is filled with enthusiastic teachers and staff 
whose primary goal is to provide a rigorous 
and standards-based curriculum to ensure 
that students are set to accomplish their 
full potential. We have many extracurricular 
programs, including Steam, Art, Music, 
Video production, World Language Program, 
Afterschool Tutoring, and more. Our 
Afterschool Program has over 20 clubs 
where students build both skill and character. 
Another new addition to this list is a Spanish 
Language Program which is currently being 
approved and we are ready to launch it 
soon. We are known to be specialists in 
advanced technology and are proud to say 
that each COA Elementary School student 
has unlimited access to technology. 

Currently, we have a solid enrollment with 
over 1100 students. Our school campus is 
divided into eight sites hosting each grade 
level independently. We proudly and warmly 
welcome prospective families to join our big 
happy family. 

We receive a tremendous amount of 
positive feedback about the outstanding 
communication between staff, families, and 
the public. To learn more about our school, 
programs, and enrollment, please visit our 
school website at www.outreachacademy.org. 
Also, follow us on Facebook and Instagram; 
these platforms are infused with school 
announcements, school event information, 
and updates. 

Для меня является большой 
привилегией и честью быть 
директором начальной школы 
СОА. С тех пор, как я начал 
исполнять мою новую роль в этом 
учебном году, я могу с гордостью 
сказать, что прошедший месяц 
школы  был для меня очень 
радостным. Несмотря на многие 
ограничения и вызовы, с 
которыми мы сталкиваемся и по 
сей день, мы с счастливы, что 
наши студенты возвратились в 
школу и продолжают обучение  
в безопасной и приятной 
обстановке. 

Наши педагоги и администрация 
школы стремятся предоставить своим 
студентам самое лучшее обучение 
и высокое качество образования. В 
школе СОА Elementary есть много учи-
телей-энтузиастов и других работников, 
чьей первоочередной целью является 
обеспечение учеников качественным 
учебным планом, основанным на госу-

дарственных стандартах и гарантиру-
ющим, что все студенты имеют всё 
необходимое для получения хорошего 
образования. У нас есть много допол-
нительных учебных программ, таких как  
STEAM, изобразительное искусство, 
музыка, класс по видео, программа 
иностранных языков, послешкольное 
репетиторство, и др. Наша послешколь-
ная программа имеет более 20 кружков, 
где студенты повышают свои знания  
и развивают характер. В дополнение 
к этому списку, в школе имеется про-
грамма по испанскому языку, которая 
в настоящее время утверждается, и 
мы готовы запустить её в ближайшее 
время. Нас знают как специалистов в 
передовых информационных техноло-
гиях, и мы с гордостью можем сказать, 
что каждый студент СОА Elementary 
School имеет неограниченный доступ 
к компьютерным технологиям.

В настоящее время в школе обуча-
ется более 1100 студентов. Территория 
нашей школы разделена на восемь 
частей, в каждой из которых распола-

гаются классы различного уровня. Мы 
с радостью приглашаем новые семьи 
присоединиться в нашу большую и 
счастливую школьную семью.

Мы получаем огромное количество 
положительных отзывов о высоком 
уровне взаимодействия между работ-
никами школы, семьями и обществом. 
Чтобы узнать больше о нашей школе, 
программах и регистрации, пожалуй-
ста, посетите наш школьный сайт www.
outreachacademy.org. А также, следи-
те за нами на Facebook и Instagram; 
эти социальные сайты имееют много 
объявлений, информации об учебных 
мероприятиях и новостях школы.

Michael Serdi, COA 
K-5 Principal


