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Amplify Education Inc. provides core curriculum and supplemental programs and services in

ELA, math, and science, and formative assessment products in early reading and math.

The selected items in Exhibit B list all categories of data which may be collected from your

district's use of Amplify's K-5 Science curriculum that includes web-based lessons,quizzes

and exercises. If you have further questions about the data elements collected for your

district's selected products, please contact privacy@amplify.com.

 As per Art. II Sec. 4 of this DPA, Contractor engages Subprocessors as defined in Exhibit C.
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