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Положение 

о гендерных классах МБОУ «Кадетская школа» 
 

1. Общие положения 

1.1. Гендерные классы представляют      собой      классы, укомплектованные  

только мальчиками или только девочками, изучающих программу начального  

общего образования, основного общего образования, предметы и дисциплины, 

формируемые участниками образовательных отношений, направленных на их 

индивидуальное развитие. Гендерные классы, организованные на базе Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадетская школа имени Героя Советского 

Союза Е.И.Францева» (далее – МБОУ «Кадетская школа или образовательная организация), 

функционируют в рамках единого образовательного пространства, направленного на 

интеллектуальное, духовно-нравственное, физическое и общекультурное развитие детей, с 

учетом психофизиологических, полоролевых различий мальчиков и девочек. 

1.2. Деятельность    гендерных классов основывается на основополагающих  

требованиях и положениях Конституции РФ, Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 2 июля 2021 года, 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 с изменениями от 22 

сентября 2011 г.; Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897, а также 

Уставом МБОУ «Кадетская школа» и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, регламентирующими деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность.  

1.3. Школа с гендерными классами: 

а) осуществляет образовательный процесс на принципах гендерного образования;  

б) удовлетворяет    потребности    обучающихся, родителей  

(законных представителей) обучающихся   в   получении   образования, развитии 

способностей и интересов во внеурочное время на базе гендерных классов в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной организации. 
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1.4.  Гендерные классы в МБОУ «Кадетская школа» организуются на уровне начального 

общего и основного общего образования. 

2. Цели и задачи 

2.1.  Гендерные классы организуются в целях создания условий для формирования 

гендерной культуры у обучающихся, становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России в 

соответствии с его половой принадлежностью и специфическими проявлениями пола. 

2.2. В задачи гендерных классов входит: 

2.2.1. Сохранение и укрепление нравственного, физического здоровья учащихся, 

формирование здорового образа жизни;  

2.2.2. Организация раздельно-параллельного обучения мальчиков и девочек и  

совместной внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования, 

обеспечивающих   развитие   их   интеллектуальной компетентности, инициативы, 

творчества, формирование общей и корпоративной культуры;  

2.2.3. Гармонизация детско-родительских и иных родственных отношений, привлечение к 

воспитанию детей родителей того и другого пола; 

3. Принципы гендерного образования 
3.1. Природосообразность воспитания (воспитание сообразно полу и возрасту  

учащихся).  

3.2. Культуросообразность (воспитание строится в соответствии с гендерными   ценностями   

и   нормами   национальной   культуры   и региональными традициями, не 

противоречащими человеческим ценностям).  

3.3. Принцип гуманистической направленности нравственно-полового воспитания 

(отношение педагога к воспитанникам как к  ответственным  субъектам  собственного  

развития;  взаимодействие,  основанное  на  субъектных отношениях).  

3.4. Деятельностный принцип (разнообразие и продуктивность значимой для  

личности деятельности, в процессе которой происходит овладение гендерной культурой).  

3.5. Целостность воспитательного процесса (т.е.  включение в процесс    нравственно-

полового воспитания всех компонентов воспитательной системы).  

4. Условия реализации гендерного обучения и воспитания 

4.1. Гендерный компонент в начальном общем и основном общем образовании находит 

отражение   в   части   учебного   плана, формируемой   участниками образовательных 

отношений и реализуется через внеурочную деятельность и дополнительное образование. 

Специфическое содержание образования отражается через художественно-эстетическое 

направление (бальные танцы, хоровое пение, вокальный ансамбль, творчество и т.д.), а 

также через военно-патриотическое, спортивно-оздоровительное направления. 

Дополнительное образование и внеурочная деятельность предоставляет широкий 

выбор для учащихся на основе спектра направлений по интересам, возможности 

самоопределения и самореализации с их половой принадлежностью, а также включение в 

творческую, художественную, спортивную и другие виды совместной деятельности по 

интересам. 

4.2. Учет педагогами гендерных особенностей мальчиков и девочек в содержательной части 

при организации образовательной деятельности.  

4.3. Условием реализации гендерного обучения и воспитания является индивидуальный 

подход к проявлению ребенком гендерной идентичности, полагающий, что различия в 

поведении мужчин и женщин определяются их биологическими особенностями и 

социально-культурными факторами.  

4.4. Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности (нравственный пример педагога; социально-педагогическое 

партнерство; индивидуально-личностное развитие; интеграция программ духовно-

нравственного воспитания в образовательный процесс, базовые национальные ценности как 

содержательный компонент). 

5. Порядок приема детей в гендерные классы 



5.1  МБОУ «Кадетская школа» осуществляет прием в гендерные классы ежегодно только в 

1-й класс. В 1 класс принимаются дети, достигшие 6 лет 6 месяцев на 01 сентября текущего 

года, но не позже достижения ими 8 лет согласно Правилам приема на обучение по 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ 

«Кадетская школа», утвержденные приказом от 06.10.2020г. № 357.  

В другие классы прием допускается только на образовавшиеся в ходе образовательного 

процесса свободные места в индивидуальном порядке.  

5.2. Прием в гендерные классы осуществляется по принципу полной добровольности 

учащихся с согласия и на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей). Форма заявления находится на сайте Образовательной организации. 

5.7. За обучающимися в гендерных классах сохраняется право перевода в другую 

образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и локальными 

нормативными актами Образовательной организации.  

 

6. Требованиях к школьной одежде и внешнему виду обучающихся в гендерных 

классах  

6.1. По зачислении в гендерный класс, мальчики – прокадеты (обучающиеся по программе 

начального общего образования) обеспечиваются установленной формой одежды согласно 

Положению о форме одежды, знаках различия и правилах ношения форменной одежды 

педагогических работников, кадетов за счет родителей.  

6.1. Кадеты (мальчики и девочки), обучающиеся в гендерных классах основного общего 

образования обеспечиваются форменным обмундированием образца, установленным в 

Положении о форме одежды, знаках различия и правилах ношения форменной одежды 

педагогических работников, кадетов за счет краевого бюджета, бюджета муниципального 

района и родительских средств каждым родителем самостоятельно напрямую поставщику. 

Также для этой цели могут привлекаться средства учредителей и заинтересованных 

организаций. 

 6.2. Воспитанницы - девочки, обучающиеся в гендерных классах начального общего 

образования обеспечиваются за счет родителей установленной формой одежды:  

- комплект повседневной формы девочек включает костюм единой серой цветовой гаммы: 

сарафан, пиджак, белые блузы (приложение1);  

- парадная одежда используется учащимися в дни проведения праздников и торжественных 

мероприятий. Парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды 

учащихся, дополненной белым съемным воротником и головным убором (шляпкой) 

(приложение 2).  

6.3. Спортивная одежда используется учащимися на занятиях физической культуры или 

спортом. Спортивная форма включает 

 - футболку красного цвета с надписью «Кадетская школа» и изображением шеврона 

кадетской школы для девочек и мальчиков, обучающихся по программе начального общего 

образования,  

- футболку черного цвета с надписью «Кадетская школа» и изображением шеврона 

кадетской школы для девочек и мальчиков, обучающихся по программе основного общего 

образования,  

- спортивные трусы, шорты, спортивные брюки или спортивный костюм, кеды, спортивные 

тапки или кроссовки.  

Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.  

6.4. Общие принципы создания внешнего вида обучающихся в гендерных (полоролевых) 

классах – сохранение единого стиля аккуратность и опрятность:  

 одежда должна быть обязательно чистой, выглаженной;  

 обязательна сменная обувь, которая должна быть чистой, удобной для нахождении в 

помещении в течение 5-7 часов;  



 внешний вид и одежда обучающихся должна соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля, исключать вызывающие детали (дорогие украшения, массивные 

серьги, броши, бусы, колье, кулоны, кольца, асоциальную символику неформальных 

молодежных объединений, а также, пропагандирующую психоактивные вещества и 

противоправное поведение). Не допускается маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, 

зеленый, черный и т.п.), маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы), 

вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов;  

 требования к прическе, обучающихся в гендерных (полоролевых) классах:  

- мальчики и юноши должны иметь аккуратную стрижку; юноши старших классов (с 

учетом возрастных особенностей) должны иметь выбритое лицо;  

- длинные волосы у девочек и девушек должны быть убраны в аккуратную прическу, не 

мешающую работе, челка не должна прикрывать глаза. Не допускается наличие 

экстравагантных стрижек и причесок; окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, принимается на 

Педагогическом совете, согласовывается с Советом родителей и утверждается приказом 

директора МБОУ «Кадетская школа». 

7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.7.1. настоящего Положения. 

7.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 

 


