НЕТ МЕСТА

ДЛЯ ТРАВЛИ И
ИЗДЕВАТЕЛЬСТВ,
УГРОЗ И
ПРИТЕСНЕНИЙ

Все учащиеся и сотрудники заслуживают безопасной и
благоприятной среды для обучения и преподавания.
Государственные школы Federal Way Public Schools, как и районы в
пределах штата, переориентировались на проблему травли и
издевательств, запугивания и преследования в наших школах.
Нам будет полезна любая помощь,
чтобы эффективно справляться с
травлей и издевательствами.
◆◆ Нам нужно, чтобы учащиеся,
сотрудники, родители и сообщество
знали правила и «говорили на одном
языке» о предотвращении травли и
издевательств. Полный свод правил
района можно найти в разделе политики
и процедур учащихся на странице www.
fwps.org/Page/502. В соответствии
с этой политикой, чтобы действие
рассматривалось как издевательство, оно
должно соответствовать следующему
определению:
◆◆ Преследование, запугивание или
издевательство означает любое
преднамеренное электронное,
письменное, словесное или физическое
действие, включая, но не ограничиваясь,
действия, которые предположительно
мотивируются восприятием расы, цвета
кожи, религии, происхождения,
национального происхождения,
пола, сексуальной ориентации
или умственного, физического
или сенсорного недостатка

или других отличительных признаков,
когда преднамеренное электронное,
письменное, словесное или
физическое действие:
 Физически причиняет вред учащемуся
или причиняет ущерб собственности
студента; либо
 Имеет эффект существенного
вмешательства в процесс обучения
учащегося; либо
 Является настолько жестоким,
устойчивым или агрессивным, что
создает атмосферу страха или угроз в
образовательной среде; либо
 Существенно нарушает
организованную работу школы.

Как сообщить об
издевательствах и травле?
Если вы считаете, что над вашим ребенком
издеваются / он является объектом
травли:
◆◆ Обратитесь к директору школы вашего
ребенка и подайте официальную
жалобу. Ваша информация будет
передана в Управление по вопросам
равенства, и будет проведено
официальное расследование.

Вот несколько причин, по
которым в школах должна
применяться сильная и
эффективная политика в
отношении издевательств и
травли:
◆◆ Предотвращение и устранение
издевательств и травли может
снизить потенциальные
долгосрочные негативные
последствия для вовлеченных
сторон и поддержать наших
учащихся в стремлении стать
успешными, уверенными в себе
и ответственными личностями.
◆◆ Она помогает совершенствовать
и поддерживать здоровый и
позитивный школьный климат.
◆◆ Она способствует увеличению
количества учащихся, которые
считают, что их школа безопасная
и доброжелательная, чтобы
они могли добиться требуемой
академической успеваемости.
◆◆ И это закон.
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КАЖДЫЙ УЧЕНИК:
ЭТО ГОЛОС, МЕЧТА,
ЯРКОЕ БУДУЩЕЕ.

Бланки для подачи жалобы могут быть найдены на
веб-странице округа, там же можно найти
информацию о нашей политике в отношении
преследования, запугивания и издевательств
(www.fwps.org/Page/502). Вы также можете
обратиться в Центр безопасности OSPI штата
Вашингтон за дополнительной информацией.
◆◆ Если вы считаете, что ваш ребенок является жертвой
злонамеренных домогательств и находится в
непосредственной опасности, обратитесь в полицию.

Почему я должен(-а) участвовать?
Просто дети ведут себя как дети, не так ли?
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Дополнительные ресурсы
Управление образования штата
Вашингтон (Washington State Education
Ombudsman’s Office) предлагает
отличную брошюру со множеством
хороших советов для семей жертв
издевательства и травли и семей лиц,
занимающихся подстрекательством.
Ее можно получить в www.governor.
wa.gov/oeo/publications/006_english.pdf.
Управлении руководителя по
инструктированию государственных
школ штата (Office of the State Public
Instruction Superintendent) (OSPI),
которое создало веб-страницу по
безопасности в школе для родителей и
сотрудников школы с дополнительной
информацией и ресурсами. Перейти
www.k12.wa.us/SafetyCenter/default.aspx.

Напротив, издевательства являются явлением, требующим
серьезного внимания, и никогда не должны допускаться.
Взрослые должны вмешиваться каждый раз, когда они становятся
свидетелями издевательств и травли. Допущение издевательств и
травли способствует неправильному посылу и созданию токсичной
среды, которая может распространиться за пределы стен школы.
Учащиеся, которые подвергаются издевательствам, с большей
вероятностью пропускают школу и теряют чувство собственного
достоинства. У них могут быть физические симптомы, такие как
головные боли, депрессия и беспокойство. Они менее склонны к
риску в академическом плане и могут иметь суицидальные или
убийственные мысли или попытки.
Те, кто является инициатором издевательств и травли, тоже
нуждаются в помощи. Если данное поведение не устранено,
они часто продолжают вести себя в оскорбительной манере в
дальнейшей жизни и не способны развивать здоровые отношения.
Они с меньшей вероятностью завершают свое образование и,
скорее всего, участвуют в преступной деятельности.
Травля и издевательства влияют даже на окружающих. Они могут
чувствовать себя беспомощными, уязвимыми и запуганными. Они
могут чувствовать себя виноватыми за то, что не помогали или не
относились с сочувствием к тем, кто подвергается издевательствам.
В целом, если издевательства не прекращаются, в школе может
быть создана атмосфера страха, что может привести к снижению
успеваемости.

Что сказано в законе штата об издевательствах?
Согласно RCW (Своду законов штата Вашингтон) 28A.300.285, в
каждом школьном округе должна применяться политика, которая
запрещает преследование, запугивание или травлю любого
учащегося. Каждый школьный округ обязан ознакомить с этой
политикой с родителей или опекунов, учащихся, волонтеров и
школьных работников.

Политика государственных школ Federal Way 3207 (P)
Нарушение законодательства штата и политики района имеет
место, если учащийся подвергался преследованиям, запугиванию
или издевательствам со стороны других в школьном сообществе,
на мероприятиях, спонсируемых школьниками, или когда такие
действия наносят существенный ущерб учебному процессу. Наша
цель состоит в том, чтобы все учащиеся школ FWPS чувствовали себя
в безопасности и сосредоточились на успеваемости. Учащийся(еся) не должен(-ы) подвергаться преследованиям из-за их
индивидуальных различий. Мы требуем, чтобы любые сотрудники
школы, которые наблюдают, слышат или иным образом становятся
свидетелями запугивания или которым было сообщено о таких
действиях, принимали оперативные и надлежащие меры для
прекращения преследования и предотвращения его повторения.

