Школьный округ Орегон-Сити
Собрание школьного совета
1617-426 Подтвердить приверженность Округа к безопасной, внимательной
и инклюзивной среде обучения
Контактное лицо: Лари Дидвей (Larry Didway)

Обсуждение:
В наших школах местной системы образования наблюдается рост инцидентов с
учащимися, которые становятся жертвами домогательств и запугивания на
расовой основе. Эти инциденты требуют активизации попыток создания и
поддержания дружественной и инклюзивной обстановки в наших школах и
сообществе.
В то время как последние инциденты повысили озабоченность со стороны
общественности и привели к бурному обсуждению, очень важно признавать
длительное существование расизма в нашей нации, государстве и локальных
сообществах. В этих инцидентах нет ничего нового, и они не являются единичным
случаем. Наш регион усиливается, растет разнообразие, наблюдаются быстрые
изменения демографии, и поэтому мы должны уделять особенное внимание роли
образования в подготовке всех участиях к роли граждан в состоящем из
представителей множества рас обществе.
Школьный совет обязан выступать лидером в данном процессе. Эта резолюция
открыто подтверждает приверженность Школьного совета к очищению процесса
школьного обучения от домогательства, издевательств и запугивания.
Рекомендация: Принять.
1617426 Подтвердить приверженность Округа к безопасной, внимательной и
инклюзивной среде обучения
В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО Совет по вопросам образования школьного округа ОрегонСити выражает приверженность к обеспечению возможностей для достижения
успеха в обучении каждого учащегося наших школ; и считает, что инклюзивная и
дружественная обстановка играет критически важную роль в достижении
образовательных целей каждого ребенка: и
В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО Совет по вопросам образования школьного округа ОрегонСити будет предоставлять, защищать, поддерживать и ценить возможность
получения образования для ВСЕХ учащихся вне зависимости от их расы, пола,
половой идентичности, религии, сексуальной ориентации, языка, иммиграционного
статуса, этнической принадлежности или наличия инвалидности; и
В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО Совет по вопросам образования школьного округа ОрегонСити считает, что физическая безопасность и эмоциональное спокойствие всех
детей в Округе имеют первостепенное значение, и дети не должны подвергаться

любой форме дискриминации, домогательствам или запугиванию;
СЛЕДОВАТЕЛЬНО, БЫЛО ПОСТАНОВЛЕНО, ЧТО Совет по вопросам
образования школьного округа Орегон-Сити принимает следующие политики:

1. JF/JFA—Права и обязанности учащихся, данная политика устанавливает
следующее:
«Совет обязан обеспечивать права учащихся, которые принадлежат им в
соответствии с федеральным законодательством, а также нормативам и
статутам штата. Из имеющихся у студентов прав вытекают обязательства,
которые должны соблюдать учащиеся».
2. AC—Противодействие дискриминации, данная политика устанавливает
следующее:
«Округ должен способствовать предотвращению дискриминации и
организации среды, свободной от домогательств на основании расы, цвета
кожи, религии, пола, сексуальной ориентации, национальности,
инвалидности, семейного статуса, возраста любого человека, с которым
ассоциируется человек».
3. JFCF—Домогательства/Запугивание/Издевательства/Кибербулинг,
политика устанавливает следующее:

данная

«Совет выражает приверженность к организации позитивной и
продуктивной среды обучения. Домогательства, запугивание или
измывательства и акты кибербулинга со стороны учащихся, сотрудников и
третьих стороны по отношению к другим учащимся строго запрещены.
Понятия «домогательства, запугивание или издевательства» определяются
следующим образом:
«любой акт, который оказывает значительное влияние на результативность,
возможности или эффективность образования учащегося, которые
происходят на или непосредственно вблизи территории округа, во время
любых проводимых округом мероприятий, во время организуемой округом
перевозки или на любой официальной окружной автобусной остановке,
которые могут основываться, но не ограничиваясь этим, на статусе
защищенного класса человека».
и БЫЛО ПОСТАНОВЛЕНО, что Школьный округ Орегон-Сити должен:
1. Создать и поддерживать инклюзивную и дружественную среду для всех
учащихся, их семей и сотрудников; и
2. Оценивать, усиливать и совершенствовать внедрение всех подходящих
политик и процедур для обеспечения среды обучения, свободной от
издевательств, запугивания и домогательств; и

3. Незамедлительно и тщательно расследовать и реагировать на все жалобы
и инциденты в отношении дискриминации, домогательств и/или
измывательств быстро и в полном размере; и
4. Принимать
необходимые
меры
для
прекращения
нарушений,
предотвращения возникновения подобных случаев в будущем и
предоставления возможности для устранения нанесенного ущерба; и
5. Учреждать и использовать процедуру восстановительного правосудия для
улучшения результатов обучения и устранения ущерба, защищая и
поддерживая жертв и привлекая к ответственности обидчиков; и
6. Инициировать и поддерживать усилия по поддержке каждого учащегося,
признавать и отмечать различия, а также создавать чувство общей
принадлежности у всех учащихся; и
7. Разработать План по обеспечению равенства, который должен быть
изложен на собрании Школьного совета не позднее сентября 2017 года.
и БЫЛО ПОСТАНОВЛЕНО, что Старший инспектор по округу должен
гарантировать, что Администрация школьного округа Орегон-Сити и сотрудники
понимают и соблюдают принципы и практики, что поддерживается и
подтверждается данной резолюцией; и
БЫЛО ПОСТАНОВЛЕНО, что Старший инспектор по округу должен гарантировать,
что сообщество школьного округа Орегон-Сити, включая всех родителей и
учащихся, сможет получить доступ к информации о действующих в округе
политиках и практиках противодействия дискриминации и организации среды,
свободной от домогательств, что поддерживается и подтверждается данной
резолюцией; и
БЫЛО ПОСТАНОВЛЕНО, что Школьный совет Орегон-Сити в дальнейшем
передаст Старшему инспектору округа право на реализацию решений данной
резолюции и распространение ее содержания, передачу полученных данных в
отношении внедрения и эффективности данной работы для Школьного совета.

