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Native
Language Alternate Continuation Elementary Middle

High
 School Total

Spanish 2,316 1,980 76,658 16,904 18,788 116,646
Vietnamese 33 53 7,763 1,586 3,371 12,806
Other 53 68 1,877 476 850 3,324
Korean 107 33 1,854 320 795 3,109
Mandarin 3 3 443 109 310 868
Filipino 3 15 402 121 234 775
Farsi 6 5 424 100 225 760
Japanese 3 1 492 101 123 720
Khmer 6 9 355 125 169 664
Arabic 12 13 426 70 140 661
Cantonese 13 1 211 29 92 346
Hmong 0 5 186 43 50 284
Lao 8 7 164 34 63 276
Urdu 1 0 179 18 49 247
Russian 9 1 122 36 62 230
Hindi 3 2 60 23 37 125
Punjabi 2 0 74 9 37 122
Armenian 0 1 52 12 24 89
Portuguese 1 0 46 12 16 75
Tongan 0 0 50 9 10 69
Total EL 2,579 2,197 91,838 20,137 25,445 142,196
Total Enrollment 4,690 4,333 255,680 75,055 123,818 463,576
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N ative
L angu age A lternate C ontinuation E lem en tary M id d le

H igh
 S ch ool T ota l

S panish 89.80 90 .12 83 .47 83.94 73.84 82.03
V ietnam ese 1 .28 2 .41 8 .45 7 .88 13.25 9 .01
O th er 2 .06 3 .10 2 .04 2 .36 3 .34 2 .34
K orean 4 .15 1 .50 2 .02 1 .59 3 .12 2 .19
M an darin 0 .12 0 .14 0 .48 0 .54 1 .22 0 .61
F ilip in o 0 .12 0 .68 0 .44 0 .60 0 .92 0 .55
F arsi 0 .23 0 .23 0 .46 0 .50 0 .88 0 .53
Japanese 0 .12 0 .05 0 .54 0 .50 0 .48 0 .51
K hm er 0 .23 0 .41 0 .39 0 .62 0 .66 0 .47
A rab ic 0 .47 0 .59 0 .46 0 .35 0 .55 0 .46
C anton ese 0 .50 0 .05 0 .23 0 .14 0 .36 0 .24
H m on g 0 .00 0 .23 0 .20 0 .21 0 .20 0 .20
L ao 0 .31 0 .32 0 .18 0 .17 0 .25 0 .19
U rd u 0 .04 0 .00 0 .19 0 .09 0 .19 0 .17
R u ssian 0 .35 0 .05 0 .13 0 .18 0 .24 0 .16
H in di 0 .12 0 .09 0 .07 0 .11 0 .15 0 .09
P u n jabi 0 .08 0 .00 0 .08 0 .04 0 .15 0 .09
A rm en ian 0 .00 0 .05 0 .06 0 .06 0 .09 0 .06
P ortu guese 0 .04 0 .00 0 .05 0 .06 0 .06 0 .05
T on gan 0 .00 0 .00 0 .05 0 .04 0 .04 0 .05
T otal E L 100 .00 100 .00 100 .00 100 .00 100 .00 100 .00
T otal en rollm en t 4 ,690 4 ,333 255 ,680 75 ,055 12 ,3818 463 ,576
P ercen t E L 54.99 50 .70 35 .92 26.83 20.55 30.67
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