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Everett Public Schools
Травля, запугивание или жестокое обращение (HIB)
Бланк сообщения об инциденте / Incident Reporting Form
Дата:

Отчет составил (не обязательно):

Ученик-жертва:

Посещает школу:

Ваш email (не обязательно):

Ваш телефон (не обязательно):

Имя работника школы, с которым Вы уже связались (если есть):
Имя(имена) обидчиков (если известны):
Укажите дату(ы) инцидентов (если известны):
Где произошел инцидент? Отметьте все, что относится.
Класс
Коридор
Стадион
Парковка
За территорией школы
Иное (опишите):

Туалет
Игровая пл.
Автобус
Интернет
По пути в школы/домой

Раздевалка
Моб. тел.

Столовая
На шк., мероприятии

Поставьте галочку у строки, в которой ближе всего описывается, что сделали обидчики. Отметьте
все, что относится.
 Били, пинали, толкали, плевали, дергали за волосы или бросались чем-то в ребенка
 Подбивали другого ученика, чтобы он ударил или сделал что-то плохое ребенку
 Дразнили, обзывали, делали враждебные замечания или угрожали лично, по телефону, по
электронной почте и пр.
 Унижали ребенка, делали его центром насмешек
 Грубые или угрожающие жесты
 Изгоняли или не принимали ребенка
 Вынуждали ребенка бояться, требовали деньги или эксплуатировали
 Распространяли вредные слухи или сплетни
 Кибербуллинг (травля через телефонные звонки, текстовые сообщения, электронную почту,
публикации в Сети и пр.) Если инцидент произошел в социальной сети или на Интернет-сайте,
дадите ли Вы доступ к сайту, на котором произошел кибербуллинг, чтобы помочь провести
расследование?
 Да
 Нет
 Дедовщина
 Другое
Подробно опишите инцидент (если нужно, используйте дополнительные листы):
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Как Вы думаете, почему были совершены травля, запугивание или жестокое обращение?

Были свидетели?

 Да

 Нет

Если да, укажите имена:

В результате инцидента была получена травма(ы)? Если да, опишите.

Ученик-жертва пропустил школьные занятия в результате инцидента?  Да
опишите

 Нет Если да,

Дополнительная информация?

Все сообщения должны подаваться администратору, за которым закреплен ребенок.
Спасибо за сообщение!
-------------------------------------For Office Use // Для служебного пользования---------------------------Received by:

Date received:

Action taken:
Parent/guardian contacted (complainant):

Date

Parent/guardian contacted (alleged harasser):

Date

Mark one:

 Resolved

Referred to:
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 Unresolved

