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Положение о триместровой системе организации 

образовательного процесса. 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.2.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

Уставом школы. 

1.2.  Положение регламентирует организацию учебного процесса в форме 

триместров. Триместры- форма организации учебного процесса, согласно 

которому учебный год делится на три периода, каждый из которых состоит 

из двух учебных модулей продолжительностью 5-6 учебных недель. 

Каждый учебный модуль заканчивается каникулами. 



1.3. Годовой календарный график на следующий учебный год 

разрабатывается администрацией школы, принимается педагогическим 

советом школы, согласовывается с управлением образования Администрации 

Советского района и утверждается директором школы. 

1.4.   Триместровая система организации образования вводится в целях 

совершенствования образовательного процесса школы и сохранения и 

укрепления здоровья участников образовательного процесса, достижения 

равномерного распределения учебной нагрузки в течение всего учебного 

года. 

2. Организация учебного года по триместровой системе 

2.1. Учебный год в Учреждении делится на три триместра. Каждый триместр 

делится на два учебных модуля, между которыми предполагаются рабочие 

каникулы. 

2.2. Промежуточная  аттестация учащихся проводится по окончании каждого 

триместра и учебного года.  

2.3. Итоговая аттестация обучающихся 9,11 классов проводится в сроки, 

установленные Министерством образования и науки Российской Федерации. 

2.4. Продолжительность учебного года составляет : 

  1 класс- 33 недели, 

  2- 11класс- 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года ( суммарно) составляет 

не менее 30 календарных дней. 

2.5. Даты начала и окончания триместров, каникул определяются в годовом 

календарном графике на каждый учебный год. Для учащихся первых классов 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 
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