
 
 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ  

о триместровой системе организации образовательного процесса 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Триместровая система обучения вводится в целях совершенствования 

организации образовательного процесса школы в соответствии с концепцией 

развития школы, внедрения в практику работы новых инновационных форм и 

обеспечения эффективного качества образовательной подготовки учащихся с 

учетом здоровьесберегающих технологий. 

1.2. Внедрение триместровой системы происходит на основании Устава МОБУ 

«Новосергиевская  СОШ № 3». 

 

2. Цель и задачи системы обучения. 

 

2.1.Цель триместровой системы обучения:  

 - обеспечение эффективного качества образовательной подготовки учащихся с 

учетом здоровьесберегающих технологий и, как следствие, повышение 

результативных показателей школы. 

2.2. Задачи триместровой системы обучения:  

 осуществление положительного влияния триместровой системы образования 

на психофизическое состояние детей; 

 обеспечение реальной помощи слабоуспевающим ученикам во время 

каникул; 

 обеспечение объективного оценивания результатов (вместо 4-х отметок  за   

четверть 3 отметки за триместры); 

 достижение равномерного распределения учебной нагрузки в течение всего 

учебного года, равномерной интервальности отдыха учащихся. 

 

3. Организация учебного года по триместровой системе. 

 

3.1. Обучение проводится по триместрам (1-9 классы) и полугодиям (10-11 классы).  

3.2. Триместры предполагают равномерное деление учебной нагрузки в течение 

учебного года: по три месяца. Каждый триместр, в свою очередь, делится на две 

части – учебные модули, между которыми предполагается проведение каникул. 

Этим достигается приблизительно равномерное распределение учебной нагрузки в 

течение всего учебного года, равномерная интервальность отдыха учащихся 

(здоровьесберегающий подход). Таким образом, промежуточная аттестация 

происходит в ноябре, феврале, мае.  

3.3. Продолжительность учебного года первой, второй и третьей ступеней общего 

образования составляет не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) 

аттестации, в первом классе – 33 недели.  

3.4. Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года – не 

менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель.  Для обучающихся первых 

классов и классов компенсирующего обучения в течение года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы.  

3.5. Режим работы школы  предусматривает сочетание обучения, воспитания, 

здороьесберегающих мероприятий и отдыха, по 5(6) - дневной рабочей (учебной) 



недели в соответствии с расписанием занятий. По желанию родителей (лиц, их 

заменяющих) и с учётом мнения обучающихся, а также  при наличии 

соответствующих условий в школе может быть организован  режим полного дня. 

Обучение в Учреждении осуществляется с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований.   

3.6. Пятидневная и (или) шестидневная учебная неделя в Учреждении 

устанавливается с учетом максимально допустимой недельной нагрузки на одного 

обучающегося. 

3.7. Расписание занятий утверждается Директором Учреждения. Составление 

расписания основного учебного времени осуществляется с учетом СанПиН. 

Длительность урока не более 45 минут. 

3.8. Ежегодно, перед 1 сентября по школе издаётся приказ «О режиме работы  

МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3», который размещается на сайте 

образовательной организации и информационном стенде, а также доводится под 

подпись до законных представителей обучающихся. 
 


