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Service-Learning
Why it matters ��
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What have we learned about the impact of service-learning?
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Quality Service-Learning Can Strengthen Academic Achievement

Impact of Participation in School District of Philadelphia 
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Selected results
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Engaged for Success: Service-Learning as a Tool for Dropout Prevention 
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K-12 SL Standards for Quality Practice 

In 2008, the service-learning field released evidence-based 
standards and accompanying indicators that K-12 practitioners 
can use to ensure high-quality service-learning practice.

For decades, those involved in service-learning have known that 
quality matters if service-learning is to live up to its promise of 
helping young people grow in academics and civic engagement. 
Now educators have a set of standards and indicators to guide 
them in improving their practices.=

Meaningful Service

Link to Curriculum

Reflection

Diversity

Youth Voice

Partnerships

Progress Monitoring

Duration and Intensity
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Quality Service-Learning Can Strengthen Civic 
Engagement

“High School Community Service as a Predictor of Adult Voting and 
Volunteering”
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Educating for Democracy: Lessons from Chicago  
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Upcoming Studies

 !"�(
�����������
��������
����������������������
��
�������
���
�
���
��*���������������&�
:
����������������
����
���
��
���������
�
����
������
���
���������
�����1�����"���������
�
����.����
��������&�	
�����
������
*����-1��-���������� !"�*����1�
�����
��������������
�����
����
�
����������;���������
����
�<�
���������������
���
�����
��
������������
��
��������<����
��
�<�
������������
���������=���������
�
����<��
��������
����
�&�
�
������
��������������������
�
����������
����������>����
����
����
��
�������������>���
�
��
��������
����
���#5����
�����
����������������
�����
��
�������
���������������
����������
��
�����������
���
&�	
�����
�������������������������
��
����������
��������
���
�
��)!�����������
���������������
���
���
�
���
��������
����
�&

School of Success
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“Regardless of student 

demographics, academic 

achievement, and prior 

level of civic commitments, 

our study showed 

that service-learning 

experiences and in-class 

opportunities to learn 

about civic issues have a 

larger impact on students’ 

commitment to civic 

participation than all 

of the other influences 

included in the study — 

be it school, family or 

community-based.”

– “Educating for Democracy: 
Lessons from Chicago”
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������������������� was made 
possible by a grant from the GE Foundation. If you have any 
questions regarding this issue, please contact JoAnn Henderson, 
ECS, Director, National Center for Learning and Citizenship, at 
303.299.3636 or jhenderson@ecs.org.
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Selected Findings  
(From: Educating for Democracy: Lessons from Chicago)

Classroom practices matter.
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Experiencing civic communities helps.
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Extracurricular activities provide only modest support.
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Focusing on academic outcomes is insufficient.
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Demographics are not destiny.
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Note: If you ever need extra copies of an issue of The Progress of Education Reform, they are 
available on our Web site at: http://www.ecs.org/html/educationIssues/ProgressofReform.asp.


