Му н и ципаЬьное общеобразов ател ьно е уч ре жд е ни е
средняя общеобразовательная школа городского округа Восход
Московской области

Приказ
от 02,09.2013г.

№172

О переходе на триместры

На основании «Положения о триместровой системе организации учебновоспитательного процесса», согласованного и Управляющим советом
(протокол № от 28.08.2013г.) и принятого педагогическим советом МОУ СОШ
городского округа Восход 30.08.2013 г.
. . Приказываю:
1.! ]ерейти на обучение по триместровой системе с 02.09,2013г.
^•Установить продолжительность учебного года первой , второй, и третьей
ступени общего образования 34 недели без учёта государственной
(итоговой) аттестации, в первом классе- 33 недели.
3,Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно)
составляет 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для детей,
обучающихся в первом классе, устанавливаются в течение года
дополнительные недельные каникулы.

ПОЛОЖЕНИЕ

о триместровой системе организации учебно-восиim vгел ы iш>
процесса

Принято педагогическим советом

Про sow г е .№• 1 <ч 30,08.2013

1. Общ ие положений
Триместровая система организации образования вводи тся в целях совершенствования
эффективности организации образовательного процесса школы в соответствии с
Концепцией разви тия школы, внедрения в практику работы новых инновационных форм и
обеспечения качества! образовательной подготовки учащихся с учетом
здоровьесберегающих технологий.
Внедрение триместровой системы происходит в соответствии с Типовым положением об
общеобразовательном учреждении (п.43)/>. //& ..
:

2. Ц ель трим естровой системы обучении
Обеспечение эффективного функционирования образовательного учреждения, качества
образовательной подготовки учащихся с учетом здоровьесберегающих технологий.
3. Задачи триместровой системы обучения
3.1. Достичь равномерного распределения учебной нагрузки и программно! о ма !српала в
течение всего учебного года, равномерной интервалыюети отдыха- обучающихся
(здоровье сберегающий iюдход).
3.2. Понизит ь у ровен тревожности обучающихся в период промежуточной аттестации.
3.3. Обеспечить реальную помощь слабоуспевающим ученикам во. время внутри
триместровых каникул, способную не просто восполнить пробелы в знаниях, но и реально
повлиять на результаты триместра.
3.4. Обеспечить объективное оценивание результатов обучения по итогам учебного года,
исключая фактор личных предпочтений учителя, «спорных» отметок, подозрения в
учительской несправедливости.

4, Организация учебного года но трим естровой системе
Триместры предполагают равномерное деление учебной нагрузки в течение
учебного года: по три месяца. Каждый триместр, в свою очередь делится на две части,
между которыми предполагаются рабочие каникулы. Этим достигается ириолизительно
равномерное распределение учебной нагрузки в течение всего учебного года, равномерная
ингервальноеть отдыха учащихся (здоровье сберегающий подход).
Промежуточная аттестация происходит в конце ноября, февраля, мая.
Продолжительность учебного года первой, второй и третьей ступенях, общего образования
составляет не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) а п ес танин, п первом
классе и у детей, обучающихся на дому - 33 недели. Првдолж'ительнбсть каникул в
течение учебного года (суммарно) составляет не менее 30 календарных дней, летом не
менее 8 недель.
1
[родолжителфгость триместров и сроки каникул определяются приказом
директора школы с учетом требований 1 и по во го положения об об разо ва vcj iы iо м
учреждении и СанПиН.

Годовой календарный график на 2013-2014 учебный год
муниципального общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы городского округа Восход
Московской области
1. Учебный год делится три оценочных триместра для 2-9 классов,, два полугодия для 1011классы
Учебное время

Количество
учебных
недель

Каникулярное время

Количество
Каникулярных
дней

07.10.013.-12.10,2013
18.11.2013-23.11.2013

6
6

■

1 триместр
02.09.2013-06.10.201 3
14.10.2013-17.11.201 3

5
5

2 триместр
25.11.2013-29.12.2013
06.01.2014-16.02,2014

30.12.2013-04,01.2014
17.02.2014-22.02.2014

5
6

6
_______ 6 ..........

3 триместр
24.02,2014-06.04.2014
14.04.2014-31.05.201 4
итого

07.04.2014-12.04.2014
летние каникулы

6
7

34 недели

2 .Устанавливаются следующие сроки оценочных триместров
для 2-9 классов:
первый оценочный триместр 02.09.2013 г.-17.11.2013г.
второй оценочный триместр 25.11.2013г.-16.02.2014г.
третий оценочный триместр 24.02.2014г.-31.05.2014г.
4.Устанавливаются следующие сроки оценочных полугодий для 10-11 классов:
Первое полугодие- 02.09.2013г.-27.12.2013г.
Второе полугодие- 09.01.2014г.-31.05.2014г.
Итого каникулы. 30 дней
Учебных дней:
1 класс-33 недели(5-дневная учебная неделя) 165 дней
2-8,10 ,11 классы-34 недели (5дневная учебная неделя) 170 дней 3 класс-(6 дневная учебная неделя) -204 учебных дней.
5.

Окончание учебного года

1, 9,11 классы -23.05.2014г.
2-8,10 классы- 31.05.2014г.

Директор школы:

Г.В.Ширяева

6
30 дней

