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THIS HAS TO CHANGE, OUR GIRLS DESERVE MORE

BLACK GIRLS IN HIGH SCHOOL ARE *
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*SOURCE: Discipline Data for Girls in US Public Schools, Department of Education office for Civil Rights, 2018
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For a list of policy recommendations,
see the following documents:
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