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https://www.baschools.org/enrollment
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www.baschools.org/connections


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

�������������	�������������������	������
������	�����¡	�
�����
�������
�����	�

�������������������������	��
������������������
�������
��������������
��
���
��������������
������
��	����������������������������������������	�������������������	���	�����
���������������������
����������������¢��
������
������
	����������� �¢�����	����	�����	�����	����������
������
����
�	�

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

����	�����
���	����
��	�����
������������	�����������
�
������	���������	����
�������������
�	����������������
����������������	�������
������
���
�����������
�	����
����
������������������������������������������
���������
��������	���
�¡	��������������
����������������¡	�����
	�������������������
��������������

����������������������
�£����
	
���������������������	���
��������
����	���������������������������
���������
��������������
¡	�
����
�
���
�	����������������������
������	���
�	�	�����	�������������	�����������������	���
�	��
�������	����������	������	�������������������������	����
�
�����
������	���������	����
�
�	�����������
�	������	������������������
�������		����	���
������������¡	��
������
����	����
�
���������������������������
�������������������	�����������	����
�
������������������
�������	��������������	����������
���������
��	����������¡	�����
��������������
�������������	��������������������

�����
������	��
�����
����������
��������		����� �	���
�	���	��������������������������������������
�����������¡	��		�	��
��

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

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

���������	��
����������	��
��¤��������

���������������������

http://www.baschools.org/boundaries
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https://sde.ok.gov/early-childhood-and-family-education
mailto:khenness@baschools.org
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