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INCIDENCIA PORCENTAJE DE ALUMNOS
Actos de violencia 73%
Actos de violencia física 79%
Actos de violencia verbal 88%
Participación en peleas 81%
Conoce estudiantes con armas 19%
Conoce estudiantes que roban 46% �
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INCIDENCIA DE HECHOS VIOLENTOS

No hay hechos
violentos en la
escuela

Violencia verbal al
menos una vez por
semana

Violencia física al
menos una vez por
semana

Violencia menos
de una vez por
semana
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Trato ofensivo hacia
algún alumno

Violencia por abuso
de Poder

Violencia de maestros hacia alumnos
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