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Форма отказа
Профилактика ВИЧ/СПИДа и Рост и
развитие человека/Половое
созреание для 5-го и 6-го классов

Цель инструктажа по профилактике ВИЧ / СПИДа, росту и развитию / половому созреванию состоит в том,
чтобы установить общие цели обучения в округе и предоставить всем учащимся точную с медицинской
точки зрения, подходящую для данного возраста и беспристрастную информацию, чтобы помочь им
принимать решения, которые положительно повлияют на их здоровье и благополучие на протяжении
всей жизни. Уроки профилактики ВИЧ / СПИДа, а также роста и развития / полового созревания человека
соответствуют государственным академическим стандартам в области здравоохранения.

Основные темы, которые будут охвачены в 5 и 6 классах:
Рост и развитие человека/Половое созревание:

•
•
•
•

Понять функции мужской и женской репродуктивных систем
Определить способы управления физическими, социальными и эмоциональными изменениями в
период полового созревания.
Определить различия полового созревания и физического развития
Понять, что половое созревание готовит человека к размножению

Профилактика ВИЧ/СПИДа:
•
•
•
•

Дать определение ВИЧ/СПИДа
Обсудить, как передается ВИЧ и методы профилактики
Дать определение воздержания (только 6-ой класс)
Определить примеры защитных факторов и примеры рискованного поведения (только 6 класс)

Ресурсы, связанные с профилактикой ВИЧ/СПИДа и уроками роста и развития/полового
созревания человека доступны для проверки родителями/опекунами в Отделе обучения и
образования в окружном офисе и во время районной презентации для родителей/опекунов. Вы
можете освободить своего ученика от участия в любом из вышеперечисленных уроков, заполнив
эту форму и вернув ее учителю за три дня до запланированного обучения. Смотрите ниже.
Пожалуйста, обратите внимание: Форма отказа должна обновляться каждый год.
После изучения учебных материалов школьного округа Снохомиш и посещения районной
презентации для родителей/опекунов, я хотел(а) бы отказаться от посещения моим ребенком
уроков профилактики ВИЧ/СПИДа и роста и развития/полового созревания человека. Я могу
найти государственные ресурсы, чтобы поделиться со своим ребенком, по адресу
www.k12.wa.us/HIVSexualhealth/Resources.aspx. Школа предоставит альтернативное задание по
другому предмету и альтернативную среду обучения во время проведения этих уроков.

Пожалуйста выберите:

□
□

Отказ от уроков роста и развития/полового созревания человека
Отказ от уроков профилактики ВИЧ/СПИДа
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