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Часто Задаваемые Вопросы о Преподавании 
Сексуального Здоровья в Federal Way Public 

Schools 2021-22 
 
В: Что учащиеся начальной школы узнают о сексуальном здоровье? 

О: В FWPS до 5-го класса инструктаж по сексуальному здоровью не проводится, 
если этого требует закон штата. В 5-м классе ученики узнают о том, как 
работает иммунная система, как ВИЧ влияет на иммунную систему, что 
воздержание - лучший способ предотвратить заражение ВИЧ, и о навыках 
отказа. 

 
В: Когда ученики узнают о половом созревании? 

О: В FWPS каждый год проводится один урок о половом созревании в 6, 7 и 8 
классах. По возможности учащиеся разделяются по полу на этом уроке. 

 
В: В какой учебной программе рассказывается о сексуальном здоровье? 

О: Federal Way Public Schools внедрили FLASH и KNOW для сексуального здоровья. 
Однако мы не используем все действия в этих материалах. В округе 
разработаны руководства по учебным программам для поддержки учителей с 
использованием адаптированных материалов. В наших учебных планах FWPS 
для 5-8 классов сексуального здоровья используется примерно 20% принятых 
материалов.. 

  
В: Как сделать так, чтобы учителя использовали только уроки, указанные 

в руководствах? 

О: FWPS разработала свои собственные руководства по учебным программам, 
используя материалы уроков из FLASH и KNOW. Руководства по учебной 
программе включают только избранные уроки и избранные материалы уроков 
(примерно 20% принятых материалов). Учителя в FWPS получат руководство по 
учебной программе FWPS, а не полную учебную программу FLASH или KNOW, и 
будут направлены и обучены использовать только уроки из руководства по 
учебной программе. 

 
В: Как семьи узнают, чему учат в каждом классе? 

О: FWPS предлагает информационные занятия по вопросам ВИЧ и сексуального 
здоровья. Эти мероприятия предлагают семьям возможность предварительно 
просмотреть уроки и узнать о том, как они преподаются в каждом классе. 
Семьи, которые решили отказаться от участия своего ребенка в этих уроках, 
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могут заполнить документы на этом мероприятии или договориться с окружным 
офисом. 

 

В: Как я узнаю, когда эти уроки будут преподавать моему ученику? 

О: Учителя отправят письмо домой перед проведением уроков по сексуальному 
здоровью в классе. Родители всегда могут обратиться к учителю своего 
ребенка, чтобы получить разъяснения относительно сроков проведения этих 
уроков. 

 
В: Как я могу отказаться от участия моего ребенка в этих уроках? 

О: Формы отказа доступны на информационных сессиях по ВИЧ и сексуальному 
здоровью или по специальному запросу. В соответствии с законодательством 
штата родители и опекуны должны предварительно просмотреть уроки по ВИЧ / 
СПИДу, прежде чем исключить ребенка из учебы. 

 
В: Как я могу поддержать мой ребенок дома? 

О: Спросите своего ребенка о том, что он изучает в классе. Используйте это как 
возможность обсудить ценности, убеждения и ожидания вашей семьи в 
отношении сексуального здоровья. Поощряйте ребенка приходить к вам или 
другому взрослому, которому вы доверяете, со своими вопросами и 
проблемами. 

 
В: Как был выбран этот учебный план для принятия? 

О: В течение 2017-18 учебного года собралась разнообразная группа 
заинтересованных сторон, чтобы рассмотреть программы просвещения по 
вопросам сексуального здоровья. Команда проверила учебные программы на 
предмет их соответствия законам штата и Закону о здоровой молодежи. Зимой 
2018 года мы провели четыре собрания сообщества и собрали отзывы 
родителей о рассматриваемых стандартах здоровья и учебных программах. 
После принятия совета учителя использовали отзывы семей и законы штата для 
разработки руководств по учебной программе FWPS на основе принятых 
ресурсов. 

  


