
Katy Independent School District



�� �������	����


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

�����'�����&�'�#��(����'���)�*���!��������������&������%�#������)��#�'����������!������)

����$�%��+��'������,��������������!����&�����������'�������������#����'����-

.��/�*"(�)����&�'�#��������������(����'���)�*���!���������0�����/��1���2�3�)�����)�!��/���

���#�&���������4���������2�35�2���'�����/���������������4���������2��5�2���'�����/���-

6��6'��&����3���2���������������)�$������78�����9:��)�����.��/�*�����������"'�����(����'�

�������;����������������������������������'��)������������������(����'���)�*���!�����-�<

��&��'���������4�������������������#��������=����������6'��&����3���2��-�<���������#��

�#���/�����������������������'�##����/�#�#&���������������������/��������������

����������������������(����'�>���������)������������������(����'���)�*���!�����-�$��������

�����!���#�!����)��4����4����������!����#�����)��� �'���*���!������?�����������'��'�������)

������&��'������������������������� �'���*���!������,�##������78,�##�����9:������!��������

?���-

��� �@�A

$������#��)����� �'���*���!������?����78?���9:���)�������������)�)�!��/�����&��������������������

�)������2��5�2�1�'�����/���������������������������)������2�B5�2�3�'�����/�������������

?���������#�����������#��������������&/���������������''�����'��4����������-

���� C�	�AD�@E@�F�G@�@��	C����CH�D��I�CA

$���?���>�'�#�������!�����'��������������#����������&/�������������4��������J����

"����#�����=�����"����#�����(����'�������)������(����'��K�����)�.��/�*�����������"'����

(����'�-

C��GLMLNO�FPQPRSROP

�����������'/-

T��ALMMLNO�FPQPRSROP

.��/�*�����������"'�����(����'��������������������'���������%'�����'������������4���

)�#��/�����'�##����/����!���������������������������%������'��������������������

�������������'��������������!�����������&����)��)���������)��UVW�XYZ[VZ�V\Z�]̂V̂YZ_

	���LMP̀LaP�TRbLRcM

�-d��&����!��������������������������e�����������!������������������f�����������

�%������'�-

�-d��&����!�������4�����������������!��������������'�������'��������)�#�����

����'����&����������&���)���������g�������-



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

�������������
�����
��

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

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

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

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

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

���������
�

"#�"$%&'$(&�)*+,%

-�.��������������	�������
����������
������������
������
����
�������������!�����������

�/���������

0�1�
��234��������	��������
������������
���!�������������������������5��
����

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

��1�
��234��������	���������������������
�	�����������
��
��
�������������������

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

��1�
��234���������
���������
�������
���������������
��
����
���������

�������
��
��������
�������/
�������
�����������
�����
��
�����
������������

�
�����������

��1�
��234�������

��
�����������
������5����
���
������������
����
���!��
���������


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

��1�
��234�����������������������
����
�
��������������
����
����������
����
������

������
����������������
����

 �1�
��234��������	�������
��
�������
��
�������
�����������������
���!�����
��

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

������
��

6�1�
��234�������
�	����������
�
������
���������������������������������

78# 799:8;<7:9=

>#�=(?**,�=&+'&�"+&@�A�<BC�DEF#GH>>

;#CI''@J&�K+L

M�����
������������
�������������
��
�������������������
��
���������
����
��������
��
��

����
��N���������.����
�

O#O@J@P$&�*P�BQ@RS&$*J

T�	����
������/�����
��
����
�������������������
��
���
��������������
���4��
��
�
����

��

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


�������
��������
���
��
������	���������5��
���������������/��������������
����
����


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



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

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

�������U���������
������������������
���4��
��
�
����	����
����

��
����������
��������
�
��

V����2���	�
����W��� W���0



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

����������	����������

������ �!"#$% #&%'

����(���
�������������������������)����
�����������������
�����	����)	
������������

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


*�	
��	))
��	��

+����,-"'�.%/�0#�1����1$#&�2�1�3�45��678�99:+

;��"11%&2���<

=�)�
���	���	����	�)����������������	���������
���	�������	�)������	���


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

������	�������)	
��������>��������
����>��>����������)������
�)�	��������	

	���
	�������	����)
��
	��

.�.%&%?#2��?�5@%,-2#�&

AB��)�����
��������
�C��
�����	��	���������	
���
��)������������������)����	���

�	�)���)
���)	���	��	�����	��)
���)	�������������D�����������������
�����	�������	�

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


��	���	���	)	����������)	
����	�����������=����	�)���	������
	��
����	����

���)
��������)
�������	����	
��������))�
��������)�����	�����������E	���FG(

(����)����H		������I�	�	��G������J�������J�������=��������B�����

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

�����)��	
��
����	���	�K�
�	

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

���������������	�)������	���
����
��	��
L�������
������M��	��F��	����I�	

J���������
�����D���������)�
�	�����������)�������
������������
�����)��	���	�

����������

=������	�����E	���FG(���)��������	���
����
�������)���	������	��M�������G)���	�����

��G������I����������NMGGIO���	���	�	����������������������	���
��
������)�����������

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

������ �!"#$% #&%'

����(���
��������������	���	����	�)���)
���)	���	��	�����	��)
���)	�������������

�����)����	�����	���
����������A	����	�)��������	��������	������
	��
�	��������	�

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

)
�������	��������)����

7��P2"$%&2�P"'-%&'#�&�3�45��678�99Q

;��"11%&2���<

G��������	���������	����������	��	B����������
����	���������>��>����������)����

	��	����������

.�.%&%?#2��?�5@%,-2#�&

M��	��F��	����I�	 I	��R



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

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

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

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

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

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

�� !"#$�%&'()$'*)+

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

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

	
��������
�	���
����
����������	������	
��	������,����	���	��-���������	������	��

���	���������.�	�����
�	�����	
����	
��
�������-����
�����	��	��	
���	�������	���	�	����	�

���������
��	���
���������
���������	�����/0����	����������

,����	���	����	����
�	
����������,�����1�����	
�����234�556�������	
�������	��	
�

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

7��899)*(#*")�:!;��$#++��;)('9�!;�<'*#$�%;#()�=�>?��@AB�CDA

8��&;;)*9� #E

F������
��	
��
�������������������	
��������
��������������GH�����
������	��
�����	�

�����	
���������������������
��������������
��	��	
�����
��
���������������I5������
���

�������������������	���������

J�J)*):'9�!:�?K)LM9'!*

N����O������	�����������������
�P�������������
��
�����������������������
���

������	
	
������������	�������	
�������������������
�Q������	���R������
������	


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

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


�����������	
���������	�
	�	��
������
�����������������
	S���

�� !"#$�%&'()$'*)+

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

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

������������������	�������
������0����������	���	
��������������������	��

	
�����
�	
��
�����������������
����������������	�������������	
���F������
�P�

����
����	
��
T�
��	
��	����������
�P�������������
��
������������������������	
�

����������	�����	
�������������
��������������
������
������������46U�����
��
���

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

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


��������.���	��	
�������������F���
��
������	������	�������	�����	��������.�	�����

����������
�����	�	
���������������	�����
������
�������������46U�����
��
���

V
������������
�����	����
�	
���������
	�����	
�������
����	�����������

����
��
��������

W����O

���	
�0��
 0���X



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

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

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

)*	+,-./01	23/04-0/	5	6+7	89)*:;<=359>

2*7.??04@	ABC

D���������	��
	�����	���	������	��	������	������	���	�������	����������	��	������

���������	��	�
�	����	������	�	�������	E�����	����	���	�
�	����	������	���	�������

�����	����$

F*F040GH@	IG	+,0JK@HI4

L������	���	����������	��	��
	�������	��	�������	������	����	�����	����������$		���

����������	��	����	�
�	���	���	E�����	���	�����	����	���	���	����
	������	����	���

������	��	������	��	��	���M��M����	��������	��	���	��M����	��������$		D������������	N���

�LO	���	��	������	������	����	����	��
	�������	��	�����	�����	�	
���	�	E������

���	��������$		���	���������	
����	����
	�������	�����������	���	������	��	�������

���������	������	������$

7*AI-BP	Q.H10PH40/

N���	�LO	
���	�������	�����	���������	��	���������	���	������	��	���	����	�	������

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

���������	�����	����	��	�	����	��	���	��������$

R*	70?@HGH-B@HI4	S0T.H?01	5	6+7	89U*::V

2*7.??04@	ABC

��
	����	����	W�	�����	���	���	��	��������	�	�	��������	�������	������	��	�������

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

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

����	�	��������	��	L���������	X$Y

F*F040GH@	IG	+,0JK@HI4

���������	����	�������������	��Z��������	���	����	��	����	�������	����
	���	O������	��

�������	���	����	Z��������	����������	����	
����	��������	���	��	����	��	�������	�������

��������	����$		���	O������	
����	�������	�������	��������	������	��	�������	��	���	����

��[

\  �����	���	���������	���������	] ��̂

\ O���	������	�����

\ _�����	����	�������	���	��������	
��	����	����	��	����������	]̀�����������

�������	����	�����̂	��	��������	]������	�������	�
�����	�����̂	�������������

\  ������	����	��������	�������������	��Z�����	���	������	���������	�����	
����

������������	�������	�	������������	��������	��	��	DaO	���������

�����	����������	b��� b���c



��������	
������

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

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

'����!��� (��������������������"�!!������&�����)����������������������*����!�+�'�����'

�#�!�&#���(

,-�#���������#�������-� �,���������.����/01(223�"�!!���4���������5� �����������*��"��� 

��!���� ����5)6�78,968:�����78;.68:�� �"�!!�� �������!���� ����5<�78,968:����

78;.68:(

.���������=��!��������� �#�&����!��������#+����������>

? @����  ����!�"��A��-��������B

? C��#�!��������'��������������B

? %�!�*�������� ��&�!���� �������������������������'� �������B����D��

? 6�&���#+�����������"��A��-�����������������'����������������������� ��&

���������!�����!������������ �+E����#��������D ���"�!!�+���������'(

FGHIJGKL@����  ����!MINILOPQIGHR

������� ���������������� ��-�#������"�!!�+�����*�����"��������  ��&��������'�

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

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

SJTQTGKL$� ���&R

6!!���������� �#� ����#�!�����������#���!�+��A'����������A������#�!������"���������

)���������,���������.�������������7�),.:���!� �#��������+&��,.�/00(2U33������

���V�����������#�!�&��(�������� ��#�!�&������������ ������������������'��#�"�!!������*�

����'�'&������!�  ���#�#���'�#�����������'(

8���!�W���*������@!�� @�'�X


