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East Muskingum Academics 
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Athletics 

EAST MUSKINGUM SPORTS 
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Open Enrollment 

Technology in Our Classrooms 
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SCHOOLS DAILY TIME SCHEDULE 

John Glenn High School........................Grades 9-12 

7:36 a.m.-2:28 p.m. 

East Muskingum Middle School .......... Grades 6-8 

7:35 a.m.-2:25 p.m. 

Larry W. Miller Intermediate School . Grades 3-5 

9:15 a.m.-3:25 p.m. 

New Concord Elementary ....................... Grades K-2 

9:00 a.m.-3:35 p.m. 

Perry Elementary ......................................... Grades K-2 

8:50 a.m.-3:35 p.m. 

Pike Elementary ........................................... Grades K-2 

8:50 a.m.-3:40 p.m. 



��������������������������������ͳͶͳ������ϐ��������������������������ʹͲͳ-ͳǤ���������������
��������������ͳͳʹ�������ϐ������������������ͳ͵���������������������������������������Ǥ����������������������������
���������ϐ��������������������������ͳʹ������Ǣ�����ͶͷΨ�������������ϐ�����������������������ͳͷ������ǯ�����������Ǥ�����
�����������������������������������������������������ǡ��������������������������������������������������������������������������Ǥ���������ǡ�
�������������������������������������������������������������������������ȋ�������-ͳʹȌ������������������������������������������
���������������������Ȁ���������Ǥ� 

������������������������������������������ͳͻʹ�������������Ǥ��������������ʹͲ��������������������ǡ�����������������
�������ǡ��������������ǡ�������������������Ǥ����������͵Ͳ��������������ϐ��������������������ǡ������ǡ����������������������Ǥ��
�������������������������������ʹǡͳͷͲ��������������������������ͺʹ�������Ǥ�����ʹͲͳ-ͳǡ��������������������������ͶʹʹǡͲͲͲ�
�����Ǥ���������������������������������͵Ͷʹ�������������������������ʹ͵ǡͲͶ������Ǥ�������ʹͷͲ���������������������������������
������������������ͳͻǡͲͲͲ�����������������������������Ǥ����������������������������������������ʹͷͲǡͲͲͲ���������������
����������ʹͲͳ-ͳǤ 

8   

Experienced Staff who Care 
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������������������������������������������������������������������������������
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Special Education 

���������������������������������������������������������������������������
������ϐ����������������������Ǥ ������������������������������������������
��������������������������ϐ����������������������ǡ������������������������ǡ�
������ǡ����������������������������ǡ����������������������������ǡ�
���������������������ǡ������������������ǡ�����������������ǡ�����Ȁ�����ǡ�
������������������������ǡ�������Ȁ���������������������ǡ����������������������ǡ�
�����������������������Ǥ   

����������������������������������-������������������������������������������
����������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������������Ȁ���������
���������������������������������������Ǥ�����������������-����������������������������	�������-������ǡ���������������-�������������������


�������������������������������������������-�������������������Ǥ �����������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�������������������������������
���������������������������������������������������������������������������Ǥ �    

������������������͵Ͳͺ��������������������������������ϐ����������������������������������ͳ͵��������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ ���������������������
����������������������������������������������������������ǡ�����������������ǡ�������������������������ǡ�������ǡ�����
����������������Ǥ ��������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��	���
���������������������������������������ǡ�����������������������������������������������������ͶͲ-ͺʹ-ͷͷǤ��

������������������������������������������ǯ��������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-ͳʹǤ 

 

���������� 

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ͳͻͷǤ������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ������������������������Ǥ 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������
����������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������������������
����ʹͲͳ-ʹͲͳ������������Ǥ������������������ǡ���������������-��-�����������������������������ϐ�������������������ǡ�������������������������
�������������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�� 

��������������������������������������������ϐ�����������������������ϐ������������Ǥ���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������ǡ�������������ǡ�
�����������ǡ����������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ��������������ǡ���������������������������������������������������������Ǥ� 

������������ʹͲͳ�͵���
��������������������������������ǡ�ͷΨ������������������������������������ϐ���������������������������
����������Ǥ��������-���������������������͵�������������������ϐ����������Ȁ����������������������������������ʹͲͳ�͵���
�������������
�������������������Ǥ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������ǯ���������
����������������������Ǥ��������������������������������������Ǥ��������Ǥ���Ǥ��������������������������������������������������������������
�������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������Ǥ�� 

 

Muskingum University Center for Child Development | New Concord, OH | (740) 826-8351  

Friendship Preschool & Daycare | New Concord, OH | (740) 826-4479 ͻ East Forty Christian Preschool | Norwich, OH | (740) 872-3711 

Mid-East Children’s Learning Center | Zanesville, OH | (740) 586-6303 ͻ Genesis Children’s Center | Zanesville, OH | (740) 453-4959 

The Learning Center | Zanesville, OH | (740) 452-2200 ͻ All For Kids, Inc. | Cambridge, OH | (740) 435-8050 

Community Nursery School | Cambridge, OH | (740) 432-2546  

PARTICIPATION IN FEDERAL ASSISTANCE PROJECT  

The East Muskingum School District participates in the flow
-thru Part B-IDEA federal assistance project for the 
education of children with disabilities.   Present plans for 
the money include employing special education staff 
(teacher, aides), a psychologist, medical evaluation services, 
and supplies and equipment for special education 
classrooms.   If you know a child, birth-21 years old, who is 
suspected of having a disability or you wish to comment 
on the federal flow-thru project, contact the East 
Muskingum District Office at 740-826-7655. 



���ʹͲͳǡ�����
���������������������ͳ͵������������������Ǥ�����������
���������ǡ�ͻͻ��������������������Ǥ��������������������������������������̈́͵�
������������������������������������������������Ǥ������ǯ�����������������
�������̈́͵͵ǡͲͲͲ����������������������������������-������
�����������Ǩ������
�������ʹͲͳ��������������������������������������ǡ�����Ͷ�ʹͲͳ���������������������
����������������-�����������������������������������������������������Ǥ 

��������������������������������������������������ȋ��Ȍ�������������ͺ����������������
�����ȋ���Ȍ���������������������Ǥ�������������ʹͲͳ-ͳ������������ǡ�͵�����������������������

����������ǡ�����ͷ͵�����������������Ǥ�ʹͲͳ�
��������������������Ͷ������������������������
����������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������Ǩ������

���������������������������ʹͲͳǤ����������������ǯ�������������������������������ʹͶǤ͵����������Ǥ 

�������-���������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������������Ǥ ���������������������ͳǡͶͲ������������������������������-�����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������
�������������������������������������ͳͶ�������������������������������������-����������������������������������������������Ǥ����-�����
��������������������������������������—�������������������������������������Ǥ 

�������������������������������������������������������������������������������-�����������Ǥ���������-����������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������������
������������Ǥ 

���-�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ������������͵Ͳ������ϐ�������������������������������-������-���������������������������

����������������Ǥ��	�������������������������������������ǡ��������������������������������
����������������������������������� 
�������
������������������������������������������������������������������������ 
̷�ͶͲ-ͺʹ-ͶͳǤ� 

10   

Early Childhood Education 

College & Career Ready 
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Our Graduates 
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 East Muskingum State of Ohio 

Local $6,268,987 31.2% $8,697,598,445 39.5% 

State $10,286,446 51.1% $10,072,007,846 45.7% 

Federal $1,297,844 6.5% $1,699,267,399 7.7% 

Other $2,259,327 11.2% $1,562,415,185 7.1% 

Total $20,112,604   $22,031,288,875   

         

         

Spending Per Pupil $7,943   $8,840   

         

SCHOOL FUNDING—REVENUE  AND SPENDING COMPARISION ������������������������������������������
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2IILFH�RI�6FKRRO�2SWLRQV�DQG�)LQDQFH 

          

'LVWULFW�3URILOH�5HSRUW�)RU�&LW\��([HPSWHG�9LOODJH�$QG�/RFDO�6FKRRO�'LVWULFWV�IRU� 

    

(DVW�0XVNLQJXP�
/RFDO�6'��
0XVNLQJXP 

6LPLODU�'LVWULFW�
$YHUDJH 

6WDWHZLGH�DYHUDJH�
RI�/RFDO��(�9���	�&LW\�

'LVWULFWV 

'�-�/RFDO�(IIRUW�'DWD� � � � 

  &XUUHQW�2SHUDWLQJ�0LOODJH�,QFOXGLQJ�-96�0LOOV��7<���>)<��@� ����� ����� ����� 

  (IIHFWLYH�&ODVV���0LOODJH�,QFOXGLQJ�-96�0LOOV��7<���>)<��@� ����� ����� ����� 

  (IIHFWLYH�&ODVV���0LOODJH�,QFOXGLQJ�-96�0LOOV��7<���>)<��@� ����� ����� ����� 

  6FKRRO�,QVLGH�0LOODJH��7<���>)<��@� ���� ���� ���� 

  6FKRRO�'LVWULFW�,QFRPH�7D[�3HU�3XSLO��)<��� ����� ��������� ��������� 

  /RFDO�7D[�(IIRUW�,QGH[��)<��� ������ ������ ������ 



EAST MUSKINGUM PHILOSOPHY 
������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������ǡ���������������������������������
���������������������������������������������������������������Ǥ 

�����������������������������������������������������������������ǡ���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������ǡ����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������Ǥ 

��������������������������������������������������������������������������������������ǡ���������ǡ������ǡ�������������������������������������
������������������������������������Ǥ 

BOARD OF EDUCATION 
�����������������������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ�������������������������
�������������������������������������������������������������
���������Ǥ�������������������������������������������-�����
����������������-��������������������Ǥ�����������������������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ 

	����������������������������������������������������
���������ǡ����������������������-����������Ǥ�������������������
��������������������������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ��������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
������������Ǥ�� 

East Muskingum Board of Education (L-R) Stacey Snider, Vice 
President; Mike Mathers; Matt Abbott; Gail Requardt, President; and 
Ken Blood.    

East Muskingum School District 

13505 John Glenn School Road  

New Concord, Ohio 43762 

740-826-7655 

www.eastmschools.org 
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