
Пример письма родителю / члену семьи 
Новые требования к комплексному половому воспитанию 

Уважаемые родители и члены семьи! 

Информируем вас о новых требованиях к учебному процессу в школах и о том, как они 
повлияют на обучение ваших детей. Согласно Законопроекту сената 5395, , принятому 
законодательным собранием штата в 2020 году, все школы обязаны обеспечить комплексное 
половое воспитание до 2022–2023 учебного года. 

Комплексное половое воспитание определяется в законопроекте как информирование о 
развитии человека и его репродуктивной системе. Оно производится в различные моменты 
времени в соответствии с возрастом и предусмотрено для всех учащихся. 

Закон штата Washington в настоящее время требует проведения ежегодных уроков по 
профилактике ВИЧ и СПИДа, начиная не позднее 5 класса. Другие уроки полового воспитания 
в настоящее время необязательны.  

В нашему округе продолжится обсуждение вопроса о том, какое расписание и 
образовательные материалы использовать для уроков полового воспитания. В школах 
Washington нет единой образовательной программы. Мы предоставим дополнительную 
информацию о том, как родители и опекуны могут получать информацию. 

Начиная с 2022–2023 учебного года, ученики младших классов (K–3) будут проходить 
социально-эмоциональное обучение. Ученикам младших классов (K–3) уроки полового 
воспитания не требуются.. Социально-эмоциональное обучение — это обучение 
уважительному общению, здоровой дружбе, уважению к личному пространству и управлению 
эмоциями.  

Начиная с 2022–2023 учебного года, для учеников 4–5 классов будет проводиться один урок 
полового воспитания. Изучение процессов роста и развития человека (полового созревания) 
обычно начинается в 5 классе. 

Старшеклассники получат соответствующую возрасту информацию о росте и развитии 
человека и репродуктивной системе, здоровых отношениях, согласии, воздержании, болезнях, 
передающихся половым путем, и методах профилактики беременности. Начиная с 2021–2022 
учебного года, мы будем проводить обучение по крайней мере дважды для 6–8 классов и по 
крайней мере дважды для 9–12 классов. 

Вы можете отказаться от обучения вашего ребенка, отправив письменный запрос, а также 
ознакомиться с нашей учебной программой полового воспитания до начала обучения. 

Чтобы получить дополнительную информацию о законопроекте Сената 5395 и его 
требованиях, посетите веб-сайт Office of Superintendent of Public Instruction (OSPI): 
https://www.k12.wa.us/student-success/resources-subject-area/sexual-health-education.  

https://www.k12.wa.us/student-success/resources-subject-area/sexual-health-education/new-legislation-senate-bill-5395
https://www.k12.wa.us/student-success/resources-subject-area/sexual-health-education
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Мы ответим на любые ваши вопросы.  

С уважением, 

Директор школы / Старший окгружной инспектор 


