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ПОЛОЖЕНИЕ
о тршместровой спстеме оргацизацпи учебно-воспитате.пьной деятельности

I.Общие полоя(ения
1, Триместровая система организации учебно-воспитательного процесса вводится согласно
Фз }lъ27З 29.12.20l2r. <об образовании в Российской Федерации> ст.l5п,1.
орzанuзоцuя образовапельноzо процесса в образовапельном учреэtсdенuч реаlа|ценmuруеmся

учебным шаном, zodoBbtM капенdарньtм учебным zрафuко.лl u распuсанuямч заняtпuй,

разрабаtпываемьtмu u уmверlсdаемьl,uч образоваmельнььч учреэrdенuем саvосmояпельно.

2. Триместровая система оргzlнизации учебно-воспитательного процесса не противоречит

Санитарно-эпидемиологическим правил;lм и нормам СанПиН 2.4,2.2821- 10, утвержденным
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

29.|2.2010 г. Ns l89. Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.201 1, регистрационньй номер

l999з.

З. При триместровой системе учебный год разбит на ц)и периода по 11-12 недель, с

сохрашением традиционньD( каникул. Триместровый годовой график обуrения дает

возможность организовать не только активный отдых )п{еников на каникулах, но и

индивидуальную рабоry со слабоуспевающими обучающимися, часто пропускающими занятия

учениками (болезни, выезды на спортивные соревнования, творческие и интеллектуальные

конк)?сы, отпуск).При переходе на триместры Ее )лцемJIяются права ни обучающихся, ни

выпускников 9-х и 11-х кJIассов, ни учителей.

Il. Щель триместровой системы обучения
Триместровая система организации у{ебно-воспитательного процесса вводится в целях

совершенствования организации образовательного процесса гимнЕtзии в соответствии с

концепцией развития образования.

Ill.Задачи триместровой системы обучения

1.Осуществление положительного влияния триместровой системы обуrения на психофизическое

состояние детей.
2. обеспечение более объективного оценивания результатов уrебной деятельности во 2 - 1 1

классzLх (промежlточная ат,гестация три раза в год).

3. обеспечение индивидуальной работы со слабоуспевающими ученика},rи во время каникул.

4. ПонижениЯ уровня тревожности обучающихся в период промежуточной

ат"гестации .

5. Повышение основных показателей учебной деятельности гимназии.

б. обеспечение эффективного качества образовательноЙ подготовки об}лrающихся.
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IV. Органпзация учебпого года по триместровой системе

1 . ТРИМеСТРы предполzгают равномерное деление уrебной нагрузки в течение уlебного года: по

три месяца. КаждыЙ триместр, в свою очередЬ, делится на две части (полуциместры), ,"rqду

КОТОРЫМИ ПРеДПОЛаГtlЮТСя Рабочие кtlникулы. Этим достигается приблизительно равномерное

РаСПРеДеЛение уrебноЙ нzгрузки в течение всего учебного года, равномерн{lя интервalльность

отдьrха учащихся (здоровьесберегающий подход).

2.Промежуточная аттестация происходит в конце ноября, февра,,rя, мая.

Продолжительность учебного года первой, второй и третьей ступенях общего образования

СОставляет не менее 34 недель без учета государственноЙ (итоговоЙ) атгестации, в первом классе -
33 недели.

З.Продолжительность каникул в течение уrебного года (суммарно) составляет не менее 30

календарньж дней, летом - не менее 8 недель,

4.ПРОДОЛЖИтельность тиместров и сроки каникул определяются приказом директора гимназии с

учетом требований СанПиНа.
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