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Notes: amounts are approximate and rounded; the total number of refugee students attending TUSD 
schools increased from approximately 945 in SY 2012-13 to approximately 1,070 in SY 2014-15. 
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African/African American refugee students (62 percent) and Latino refugee students (2 
percent) combine to constitute approximately 64 percent of the refugee students served by 
APIRSSD. The District says that this does not sufficiently reflect the level of services 
received by African refugees and their families, in particular. The District says that 
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although the African American Student Services Department (AASSD) and Mexican 
American Student Services Department (MASSD) serve primarily African American and 
Latino students, African and Latino refugee students have particularly unique needs 
(such as language and cultural barriers) that are best served by the refugee services staff 
who deal with these issues on a daily basis with all refugee students and families. The 
provision of these services under this department is based on an organizational decision 
made by the District in order to provide services in an efficient and effective manner. 
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