Сообщение Школьного Округа Начало учебного года – Медицинское Просвещение в Средней школе
Уважаемые родители и опекуны,
Цель школьного округа Грешам-Барлоу - обеспечить, чтобы каждый студент учился в безопасной и
поддерживающей учебной среде и получал высокого качества образование. Это письмо должно информировать
вас о важной части медицинского образования вашего ребенка в наших средних школах. Во-первых, хотим
сообщить о новой Общеобразовательной Программе Здоровье в школьном округе и во вторых ознакомить вас с
недавно приобретенными материалами, которые мы будем использовать для обучения в классе здоровье в этом
году.
В соответствии с требованиями штата Орегон, наш округ принял План Общеобразовательного Медицинского
Просвещения (CHIP). В плане излагается Сексуальное Обучение в классах K-12, обучение по предупреждению
сексуального насилия в отношении детей классов K-12 и обучение по вопросам насилия в семье 7-12 классов и
включает содержание, используемое новыми стандартами класса здоровье. Общеобразовательный План
Здравоохранения был разработан отделом, который включал родителей, членов сообщества, медицинских
работников, учителей, администраторов и был утвержден Советом директоров школьного округа GBSD в июле
2018 года.
Кроме того, в этом году мы начнем использовать наши новые цифровые учебные материалы, опубликованные
McGraw-Hill Education, для обучения Курса Здравоохранение в средних школах. Ниже приводится краткий обзор
материалов:



Преподаватели средней школы класса Здоровье будут использовать, но не ограничиваясь, принятыми в
округе ресурсами под названием «Здоровье подростков», а также дополнительный курс «Здоровье
подростков: здоровые отношения и сексуальность».
Преподаватели класса Здоровье у старшеклассников будут использовать, но не ограничиваться, на
принятых в округе ресурсах под названием Glencoe Health, а также дополнительный текст Сексуальное
Обучение.

Школьный округ Грешам-Барлоу нацелен на то, чтобы вовлечь учащихся в обучение в области здравоохранения,
которое является с медицинской точки зрения точным, подходящим по возрасту и не является страшным или
позорным. Наш район признает деликатный характер некоторых тем, которые могут быть представлены в
наших классах, и хотя CHIP или наши новые учебные планы не предназначены для конфликта с
индивидуальными ценностями или нормами, мы признаем, что некоторые родители / опекуны могут захотеть
получить дополнительную информацию или выбрать чтобы их ребенок участвовал в индивидуальном обучении
соответствующему стандартам.
В течении учебного года вы получите школьное сообщение от учителя вашего ребенка о содержании, которое
преподается, и в любое время вы можете ознакомиться с учебными материалами. Если у вас есть вопоросы по
поводу материала или у вас есть заинтересованность в том, чтобы эти стандарты были рассмотрены по-другому,
как это определено вами и вместе с преподавателем, пожалуйста, сообщите учителю и / или директору вашего
ребенка. Информация об индивидуальном процессе обучения описана в CHIP и доступна на нашем веб-сайте на
вкладке «Отделы» на странице «Обучение и образование».
Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к учителю или директору вашего ребенка, если вы хотите получить
дополнительную информацию, относящуюся к курсу «Здоровье », или напрямую обратитесь в районный офис с
вопросами о учебных программах CHIP(Общеобразовательное Медицинское Просвещение) или
Здравоохранение.
С уважением,
Dr. Sara Hahn-Huston
Exec. Director of Secondary Education

