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Boise, ID  --02/16/2011 --  Boise School District’s Fairmont Junior High School is the only school in Idaho to 

earn recognition as a National Demonstration School for a highly successful program that prepares students to 

succeed in college.  �������������������������
���������������������������������
��������	����������

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

������

 

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

�������

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

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

�

+�	��� ��� �� ������������ ������
��	���� ,� ����� ������������������ � ����� )������
� ������� ��� ����� ����

-��
���������+�����������
����������������	���. $&&����������/0/���	��
�������������������� �"�����
��#%.�

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

�������	�����������	������	��
����������
����������1������!�������'��������	���	��
�,���

�

+2 ������*����
�������������!��������������� ����������"�� ������� �������������������������������3����

�	����������
�����������������"
� ,��*�
�������������������  �������������� ���������	��
�����������+��������

��	��	
�����������
��������	���������������������1������������
�����������������������������������������	��

��3����������� ���

������������������������� ���������(���	�������	��%#����������,���

�

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

�����������������	�������������������������������������!�������'��������	���	��
�����

�*�������������������
�������������

�

�

�



-2- 

��������������������������	��
 ��������������"����4�

• �����������������������
����
���������������	��##������5�����-�������
��
• ��������������������
�����	���
• -���������������������������������	���������
• 6���
������*��

������7���8"����������������
��
• ������������	��
������������	������	��
������������
• ����	��
��������

���8��������
�������	���

������������������"������*����������
• �����������
���������������"�������������
• ���	���
��������	��������������*�����������������������������������

�

!�������'��������	���	��
������	���������	��
�����	����������	��
������������������	����������������%&&9��

����� �������
����$������������	��
������	����������	��
������������������������������	�������������	��%&#%8

#:���	��
������

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

�

	��!��	"���

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

secondary students to become the facilitator of their own academic success. AVID provides daily study groups 

directed by professional tutors, a structure of note-taking and organization aimed at refining skills necessary 

for success in middle school, high school and college, and an arena for expanding the college-level entry skills 

of students underrepresented in higher education. Success in AVID is measured by students’ success in high 

school and college academics.  
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