
OUR DISTRICT 
n Campuses** ��������������������������������������������������������������������������������������� 3

a fresh�/soph� campus, a jr�/sr campus, and an alternative school
n District size** ������������������������������������������������������ 90+ square miles
n Sender districts** ������������������������������������������������������������������������������ 3
n Communities served** �������������������������������������������������������������������� 4 
n Counties in district**������������������������������������������������������������������������� 3
n Average class size* ������������������������������������������������������������������������24
   State average ������������������������������������������������������������������������20

OUR STUDENTS
n Student enrollment (2016-2017)*��������������������������������������� 2,653
n Attendance rate* �������������������������������������������������������������������������� 95%
   State average �������������������������������������������������������������������� 94%
n Student ethnic distribution (2016-2017)*
   White ��������������������������������������������������������������������������������74�7%
   Hispanic ��������������������������������������������������������������������������16�8%
   Black ����������������������������������������������������������������������������������� 4�2%
   Asian ����������������������������������������������������������������������������������� 0�8%
   Multi-racial ������������������������������������������������������������������������ 2�9%
   American Indian ������������������������������������������������������������� 0�5%
   Pacific Islander �����������������������������������������������������������������0�1% 
n Graduation rate (Class of 2017)* ������������������������������������������ 93%
   State average �������������������������������������������������������������������� 87%
n Post-high school plans (Class of 2017)***
   Four-year college/university ���������������������������������������� 45%
   Two-year college �������������������������������������������������������������� 35%
   Full-time work�����������������������������������������������������������������������6%
   Technical school �����������������������������������������������������������������5%
   Part-time work/Part-time college ����������������������������������8%
   Armed forces �����������������������������������������������������������������������1%
n % students ready for college* �����������������������������������������������57�9%
   State average ���������������������������������������������������������������� 45�6%

ACADEMIC OFFERINGS
n Total weighted classes offered*** ���������������������������������������������44
n Advanced Placement courses offered*** �������������������������������16
n Joliet Junior College Dual Credit courses offered*** ���������� 12

DISTRICT SNAPSHOT
STUDENT ACHIEVEMENT

n SAT score analysis (Class of 2018)*
  Overall - % Proficient �������������������������������������������������������������������43%

  State average ��������������������������������������������������������������������39%
English/Language Arts - % Proficient ����������������������������������� 51%
  State average ��������������������������������������������������������������������40%
Mathematics - % Proficient �������������������������������������������������������34%
  State average ��������������������������������������������������������������������37%
% Freshmen on track to graduate ������������������������������������������90%
  State average ��������������������������������������������������������������������87%

OUR STAFF
n Full-time teachers* �����������������������������������������������������������������������146
n Teacher retention* �����������������������������������������������������������������������94%
    State average ��������������������������������������������������������������������86%
n % with a master’s degree* �������������������������������������������������������79%
    State average �������������������������������������������������������������������� 61%
n Pupil-to-teacher ratio* ����������������������������������������������������������������21:1
    State average ��������������������������������������������������������������������19:1

ATHLETICS & STUDENT ACTIVITIES
n Varsity-level athletic teams (including co-op teams)** ����� 26
n IHSA athletic team championships** ����������������������������������������� 3
n Conference championships in 2016-2017*** ������������������������� 8
n IHSA regional team titles in 2016-2017*** ������������������������������� 4
n IHSA sectional team titles in 2016-2017*** ����������������������������� 3
n IHSA state qualifying teams 2016-2017*** ������������������������������ 4
n IHSA state qualifying individuals in 2016-2017*** ��������������15
n Clubs, organizations & activities** ������������������������������������������� 52
n IHSA activity team championships*** ��������������������������������������� 1 
n Theatrical productions per year*** ��������������������������������������������� 4
n Band and choral concerts per year*** ������������������������������������12

DISTRICT BUDGET
n FY16 revenue* �����������������������������������������������������������������������$37 mil�
n FY16 expenditures* ������������������������������������������������������������� $41 mil�
n Instructional expenditure per pupil* ���������������������������������$6,170

State average �������������������������������������������������������������� $7,853
n Operational expenditure per pupil* �������������������������������$12,047

State average ������������������������������������������������������������$12,973

MINOOKA COMMUNITY HIGH SCHOOL - CENTRAL CAMPUS
301 S. Wabena Avenue, Minooka, IL 60447 | 815-467-2140

MINOOKA COMMUNITY HIGH SCHOOL - SOUTH CAMPUS
26655 W. Eames Street, Channahon IL 60410 | 815-521-4001

Source documents used for Fast Facts include the Illinois State Board of Education Report Card (*), the MCHS web site (**), and in-house reports (***).
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