
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о реализации раздельно-параллельного обучения 

 

1. Общие положения 

 

   1.1      Настоящее положение разработано на основе закона РФ «Об образовании», Устава 

и  Программы развития муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения  

гимназии «Эврика». 

1.2       Классы раздельно-параллельного обучения организуются в гимназии на I и II-ой 

ступенях  с целью разностороннего развития личности, сохранения и укрепления здоровья; 

при максимально точном учете психологических и возрастных особенностей детей; 

создания условий формирования у учащихся познавательных интересов повышать 

эффективность воспитательно-образовательного процесса с ориентацией содержания 

образования на общечеловеческие ценности. 

   1.3.  Каждый год обучения, с точки зрения гендерного подхода, имеет свою цель:  

 1-ый класс   - Знакомство мальчиков и девочек. Адаптация к школьному режиму.                        

Работа по объединению класса мальчиков и класса девочек. 

2- ой класс   - Формирование  отношений в классе и учебных навыков. 

3-ий класс     - Формирование учебных навыков по программе  отдельно   для          

мальчиков и девочек. 

4-ый класс  -  Выполнение учебной программы, физическое развитие мальчиков, 

эстетическое развитие девочек. Формирование  навыков самоконтроля.  

 

2. Прием в классы раздельного обучения 

2.1.  Прием в классы раздельно-параллельного обучения производится согласно 

Положению о приеме  на основании заявления родителей учащихся. 

2.2. Прием учащихся осуществляется в той параллели, где открываются классы раздельно-

параллельного обучения. 

2.3.  В случае организации классов раздельно-параллельного обучения не с первого года 

гимназия  предоставляет право и возможность выбора родителям условий раздельно-

параллельного или совместного обучения, то есть наряду с классами девочек и мальчиков в 

гимназии открываются классы совместного типа. 

 

 

3. Организация учебного процесса 

3.1.  Число учащихся в классах раздельно-параллельного обучения до 25 человек. 
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3.2.   Преподавание учебных дисциплин осуществляется согласно расписанию и 

комплектованию классов, то есть раздельно. 

3.3.  Учебные дисциплины, составляющие обязательную минимальную нагрузку на 

учащегося, определенную учебным планом одинаковы как для класса девочек, так и для 

класса мальчиков. 

3.4. Групповые и индивидуальные занятия определяются учебным планом гимназии с 

учетом гендерной принадлежности учащихся и целей гендерного подхода к 

образовательному процессу. 

3.5.  Образовательные программы, определяющие содержание обязательных для учащихся 

дисциплин педагоги имеют право адаптировать и модифицировать (не более 10% общего 

содержания) с учетом гендерной принадлежности класса.  Адаптированные и 

модифицированные программы обсуждаются педагогическими объединениями гимназии и 

утверждаются директором. 

3.6. Календарно-тематические планы составляются учителями-предметниками с учетом 

гендерной принадлежности класса: возможно некоторое изменение количества часов на 

темы, способствующие решению задач раздельного обучения; определение 

природосообразных форм обучающих и контролирующих занятий и пр. 

3.7.          Учителя-предметники организуют образовательный процесс, используя 

педагогические техники и технологии, сообразно гендерным особенностям учащихся.  

3.8. Для совместного проведения  уроков  ИЗО, музыки хореографии  мальчики  и  девочки  

1 - 2 классов объединяются в группы. 

3.9. Для совместного проведения  уроков кубановедения, окружающего мира, ИЗО, музыки, 

хореографии  мальчиков и  девочек  3 - 4  классы  объединяются в   группы.  

 

4. Организация воспитательная деятельности 

4.1. Преподавателям дополнительного образования  разработать рабочие программы и 

организовать в классах мальчиков следующие кружки: «Юный стрелок», футбол,  

«Подвижные игры», туризм, хореография, хоровое пение, шахматы, Литературное слово.  

4.2. Преподавателям дополнительного образования  разработать рабочие программы и  

организовать в классах девочек следующие кружки: фитнесс, вокал, бисероплетение, 

восточные танцы, волейбол, плавание, хореография. 

4.3. Учителям-предметникам разработать программу и организовать кружок «Этика» в 

классах по параллелям в совместных группах мальчиков и девочек. 

4.4. Классным руководителям проводить совместные  классные часы по параллелям 

(приложение 1). 

4.5. Классным руководителям в течение года проводить совместные мероприятия  

(приложение 2). 

4.6. Класным руководителям обеспечить участие в Днях здоровья,  спартакиадах,  

турслетах, в соревнованиях по классам  совместно мальчикам и девочкам  по параллелям.  

4.5. Учителям физической культуры организовать проведение утренней зарядки осенью и 



весной  для девочек  -  на  2 этаже,  для мальчиков  на  спортивной площадке,  в зимний 

период для девочек  - по классам (под руководством классных воспитателей),  для 

мальчиков –  в спортзале. 

 

4.6. Организовать группу продленного следующим образом: 1 классную комнату  из 

параллели использовать для подготовки домашнего задания, другую использовать как 

игровую комнату. 

4.7.   Внеурочные мероприятия для учащихся классов раздельно-параллельного обучения 

организуются совместно. 

 

4.8. Классным руководителям организовать реализацию проекта «От родного порога  к 

мировым ценностям» совместно мальчикам и девочкам по параллелям ( приложение 3).  

 

 

5. Работа с родителями. 

5.1.  Классным руководителям 1-х классов провести родительское собрание в начале года 

по теме «Об особенностях развития мальчиков и девочек», в конце года-  «О проблемах, 

выявленных психологической диагностикой».  

 

5.2. Классным руководителям обеспечить работу Совета отцов в классах мальчиков , Клуба 

матерей – в классах девочек. 

 

5.3. Классным руководителям проводить тематические  родительские собрания 

(приложение 4). 

 

6. Медико-психологическое сопровождение. 

6.1. Врачу гимназии обеспечить проведение мониторинга здоровья учащихся с 1 по 4 класс.  

 

6.2. Проводить расширенный медосмотр учащихся 4 классов.  

 

6.3. Контроль за использованием  здоровьесберегающего оборудования, соблюдения норм 

САНПИНа возложить на врача. 

 

6.4. Психологу гимназии ежегодно проводить  психологическую диагностику (приложение 

5). 



 

6.5. Ведение педагогом-психологом индивидуальных карт наблюдений учащихся. 

 

6.6. Введение 1 раз в неделю психологического часа  в каждом классе. 

 

  

7. Управление и руководство воспитательно-образовательным процессом 

7.1.  Административное управление и руководство воспитательно-образовательным 

процессом в классах раздельно-параллельного обучения осуществляется директором 

гимназии и его заместителями в соответствии с их функциональными обязанностями.  

 

7.2.  Для управления и руководства учебным процессом каждого из классов директором 

гимназии назначается классный руководитель, который несет ответственность за 

оформление документации, осуществляет оперативный контроль за обучением учащихся 

классов и координирует деятельность педагогов и родителей по обеспечению качества 

обученности гимназистов. 

 

7.3. Управление и руководство воспитательным процессом классов раздельно-

параллельного обучения осуществляется согласно единому плану воспитательной работы, 

который составляется для классов девочек и класса мальчиков классными руководителями 

совместно. 

 

7.4.  В целях общей организации внеурочной деятельности директором гимназии может 

быть назначен для классов раздельно-параллельного обучения воспитатель, который 

осуществляет свою работу в самом непосредственном взаимодействии с классными 

руководителями. 

 

8. Результативность раздельного обучения 

8.1. Мониторинг в классах раздельно-параллельного обучения осуществляется педагогом-

психологом, классными руководителями, воспитателем, администрацией гимназии. 

 

8.2.  Не реже чем раз в полгода о результатах воспитательно-образовательной деятельности 

классными руководителями, администрацией гимназии сообщается на родительских 

собраниях. 

 
 

 

 

 

 

 



3. Организация учебного процесса 

3.1.  Число учащихся в классах раздельно-параллельного обучения до 25 человек. 

3.2.   Преподавание учебных дисциплин осуществляется согласно расписанию и 

комплектованию классов, то есть раздельно. 

3.3.  Учебные дисциплины, составляющие обязательную минимальную нагрузку на 

учащегося, определенную учебным планом одинаковы как для класса девочек, так и для 

класса мальчиков. 

3.4. Групповые и индивидуальные занятия определяются учебным планом гимназии с 

учетом гендерной принадлежности учащихся и целей гендерного подхода к 

образовательному процессу. 

3.5.  Образовательные программы, определяющие содержание обязательных для учащихся 

дисциплин педагоги имеют право адаптировать и модифицировать (не более 10% общего 

содержания) с учетом гендерной принадлежности класса.  Адаптированные и 

модифицированные программы обсуждаются педагогическими объединениями гимназии и 

утверждаются директором. 

3.6. Календарно-тематические планы составляются учителями-предметниками с учетом 

гендерной принадлежности класса: возможно некоторое изменение количества часов на 

темы, способствующие решению задач раздельного обучения; определение 

природосообразных форм обучающих и контролирующих занятий и пр. 

3.7.          Учителя-предметники организуют образовательный процесс, используя 

педагогические техники и технологии, сообразно гендерным особенностям учащихся.  

3.8. Для совместного проведения  уроков  ИЗО, музыки хореографии  мальчики  и  девочки   

1 - 2 классов объединяются в группы. 

3.9. Для совместного проведения  уроков кубановедения, окружающего мира, ИЗО, музыки, 

хореографии  мальчиков и  девочек  3 - 4  классы  объединяются в   группы.  

 

4. Организация воспитательная деятельности 

4.1. Преподавателям дополнительного образования  разработать рабочие программы и 

организовать в классах мальчиков следующие кружки: «Юный стрелок», футбол,  

«Подвижные игры», туризм, хореография, хоровое пение, шахматы, Литературное слово.  

4.2. Преподавателям дополнительного образования  разработать рабочие программы и 

организовать в классах девочек следующие кружки: фитнесс, вокал, бисероплетение, 

восточные танцы, волейбол, плавание, хореография. 

4.3. Учителям-предметникам разработать программу и организовать кружок «Этика» в 

классах по параллелям в совместных группах мальчиков и девочек.  

4.4. Классным руководителям проводить совместные  классные часы по параллелям 

(приложение 1). 

4.5. Классным руководителям в течение года проводить совместные мероприятия  

(приложение 2). 



4.6. Класным руководителям обеспечить участие в Днях здоровья,  спартакиадах,  

турслетах, в соревнованиях по классам  совместно мальчикам и девочкам  по параллелям.  

4.5. Учителям физической культуры организовать проведение утренней зарядки осенью и 

весной  для девочек  -  на  2 этаже,  для мальчиков  на  спортивной площадке,  в зимний 

период для девочек  - по классам (под руководством классных воспитателей),  для 

мальчиков –  в спортзале. 

4.6. Организовать группу продленного следующим образом: 1 классную комнату  из 

параллели использовать для подготовки домашнего задания, другую использовать как 

игровую комнату. 

4.7.   Внеурочные мероприятия для учащихся классов раздельно-параллельного обучения 

организуются совместно. 

 

4.8. Классным руководителям организовать реализацию проекта «От родного порога  к 

мировым ценностям» совместно мальчикам и девочкам по параллелям ( приложение 3).  

 

5. Работа с родителями. 

5.1.  Классным руководителям 1-х классов провести родительское собрание в начале года 

по теме «Об особенностях развития мальчиков и девочек», в конце года-  «О проблемах, 

выявленных психологической диагностикой».  

5.2. Классным руководителям обеспечить работу Совета отцов в классах мальчиков , Клуба 

матерей – в классах девочек. 

5.3. Классным руководителям проводить тематические  родительские собрания 

(приложение 4). 

6. Медико-психологическое сопровождение. 

6.1. Врачу гимназии обеспечить проведение мониторинга здоровья учащихся с 1 по 4 класс. 

6.2. Проводить расширенный медосмотр учащихся 4 классов. 

6.3. Контроль за использованием  здоровьесберегающего оборудования, соблюдения норм 

САНПИНа возложить на врача. 

6.4. Психологу гимназии ежегодно проводить  психологическую диагностику (приложение 

5). 

6.5. Ведение педагогом-психологом индивидуальных карт наблюдений учащихся. 

6.6. Введение 1 раз в неделю психологического часа  в каждом классе. 

7. Управление и руководство воспитательно-образовательным процессом 

7.1.  Административное управление и руководство воспитательно-образовательным 

процессом в классах раздельно-параллельного обучения осуществляется директором 

гимназии и его заместителями в соответствии с их функциональными обязанностями.  

 



7.2.  Для управления и руководства учебным процессом каждого из классов директором 

гимназии назначается классный руководитель, который несет ответственность за 

оформление документации, осуществляет оперативный контроль за обучением учащихся 

классов и координирует деятельность педагогов и родителей по обеспечению качества 

обученности гимназистов. 

 

7.3. Управление и руководство воспитательным процессом классов раздельно-

параллельного обучения осуществляется согласно единому плану воспитательной работы, 

который составляется для классов девочек и класса мальчиков классными руководителями 

совместно. 

 

7.4.  В целях общей организации внеурочной деятельности директором гимназии может 

быть назначен для классов раздельно-параллельного обучения воспитатель, который 

осуществляет свою работу в самом непосредственном взаимодействии с классными 

руководителями. 

 

8. Результативность раздельного обучения 

8.1. Мониторинг в классах раздельно-параллельного обучения осуществляется педагогом-

психологом, классными руководителями, воспитателем, администрацией гимназии. 

 

8.2.  Не реже чем раз в полгода о результатах воспитательно-образовательной деятельности 

классными руководителями, администрацией гимназии сообщается на родительских 

собраниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1.  

Совместные классные часы 

1 класс: «Жизнь в коллективе. Взаимопомощь, дружба» (проект «Духовно-

нравственное развитие учащихся») 

2 класс: «Доброе слово, что ясный день» (проект «Духовно-нравственное 

развитие учащихся») 

3 класс: «С любовью к людям» (проект «Духовно-нравственное развитие 

учащихся») 

4 класс:  «Я и другие люди» (проект «Духовно-нравственное развитие 

учащихся») 

 

Приложение 2.  

Совместные мероприятия. 

 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1-ые 

классы 

1.Праздник 

знакомства 

«Давайте 
познакомимся» 

2.Экскурсии по 

программе «От 
родного порога» 

3. День Здоровья  

1.Гимнази 

ческий бал 

2.Новогодний 
маскарад 

1.Праздник 

«День 

Защитника 
Отечества». 

2.Смотр строя 

и песни. 
3. Конкурс 

военно-

патриотической 

песни 
4.Праздник 

 8 марта 

1.Праздник Букваря. 

2.Праздник «День 

Победы». 
3.Конкурс песен  

««Пою мое 

Отечество» 

2-ые 

классы 

1.Экскурсии по 

программе «От 

родного порога». 
2. День Здоровья 

. 

3. Праздник 
«Золотая  осень» 

1.Гимнази 

ческий бал. 

2.Новогодний 
маскарад 

1.Праздник 

«День 

Защитника 
Отечества». 

2.Смотр строя 

и песни. 
3. Конкурс 

военно-

патриотической 

песни 
4.Праздник 

1.Праздник «День 

Победы». 

2.Конкурс песен 
военных лет 



 8 марта 

3-ие 

классы 

1.Экскурсии по 

программе «От 
родного порога» 

2.Участие в 

турслете. 

3. Праздник 
«Золотая  осень» 

1.Гимнази 

ческий бал. 
2.Новогодний 

маскарад 

1.Праздник 

«День 
Защитника 

Отечества». 

2.Смотр строя 

и песни. 
3. Конкурс 

военно-

патриотической 
песни 

4.Праздник 

 8 марта 

1.Праздник «День 

Победы». 
2.Конкурс песен 

военных лет. 

3.Участие в турслете. 

4 –ые 

классы 

1.Экскурсии по 

программе «От 
родного порога». 

2. Участие в 

турслете. 

3. Презентация 
гимназии для 1-х 

классов. 

Праздник «День  
именинника»  

 

1.Гимнази 

ческий бал. 
2.Новогодний 

маскарад 

1.Праздник 

«День 
Защитника 

Отечества». 

2.Смотр строя 

и песни. 
3. Конкурс 

военно-

патриотической 
песни 

4..Праздник 

 8 марта 

1.Праздник «День 

Победы». 
2.Конкурс песен 

военных лет. 

3.Участие в турслете. 

4.Выпускной бал. 

 

 

Приложение 3.  

 

Проект  «От родного порога к мировым ценностям» 

 

Направления 
работы 

1 четверть 
(сентябрь) 

4 четверть 
(май) 

учебная 1 класс: Экскурсия в 
краеведческий музей города 

Анапа 

               Посещение  
дельфинария  п.Большой  

Утриш 

 

2  класс: Посещение 
археологического музея 

«Горгиппия» 

                Прогулка по 
набережной города, 

 



знакомство с 

географическим 
расположением Анапы  

 

3 класс:  Посещение 
военно-исторического 

памятника Анапы «Русские 

ворота»  

Обзорная  экскурсия  по г-к 
Анапа 

Посещение  аквариума . 

 

4 класс: Экскурсия в 

краеведческий музей города 

Анапа ( Знакомство с 

развитием курортного дела в 
Анапе, с периодом Великой 

Отечественной войны  1941-

1945 г.г.) 

 
 

спортивная Сукко, Замок «Львиная 

голова» ,рыцарский турнир. 

 

воспитательная К Дню освобождения 

Анапы. Посещение военно-

исторических памятников 
анапского района: Вечный 

огонь в Парке Победы, 

Маяк, 

К Дню Победы. 

Акция «Памяти павших 

будьте достойны». 
Экскурсия в долину Сукко к 

памятнику 

 Д. Калинину 1-2 кл. 
 

Г.Темрюк «Военная горка»-3 

кл. 

Г.Новороссийск.Карабль 
адмирал Кутузов.-4 кл. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4.  

Класс Тема 



1 четверть 

1 «Особенности  раздельно-параллельного обучения  в  гимназии. 

Психологические  особенности  детей  младшего  школьного  

возраста. Режим дня  школьника.» 

2 «Организация  самостоятельной  учебной  работы» 

3 «Физическое и  психическое  здоровье  младших  школьников. 

Отметочное  обучение.» 

4 «Такие  разные  дети. Индивидуальный  подход в  семейном  

воспитании.»  

2 четверть 

1 «Дети  и  телевидение. Компьютер в  жизни  младшего  

школьника.» 

2 «Что  значит – уметь  учиться?»  

3 «Духовно-нравственный  аспект  здоровья» 

4 «О  слове, о  речи, о  культуре  общения» 

3 четверть 

1 «Чтение  без  принуждения» 

2 «Поощрение  и  наказание  в  семье» 

3 «Трудовое воспитание  в  семье» 

4 «Семейные  традиции  и  способность  ребёнка  трудиться» 

4 четверть 

1  «Перелистывая  страницы 1 класса. Эмоции  в  жизни  младшего  

школьника.»  

2 «Взаимоотношения  детей  и  родителей  в  семье» 

3 «Как  воспитать  полезную привычку.» 

4 «Готов  ли  ваш  ребёнок  к  обучению в  среднем  звене?» 

  

Приложение 5. 



класс Предмет диагностики 

1. Изучение социально-пихологической адаптации учащихся 1-4 

классов. Изучение познавательных процессов. 

2. Диагностика школьной мотивации. 

3. Диагностика школьной мотивации. 

Изучение творческих способностей. 

4. Диагностика школьной мотивации. 

Изучение творческих способностей. 

 


