
ПРИНЯТО                       УТВЕРЖДАЮ  

на собрании педагогического совета               Директор МАОУ ДОД 

МАОУ ДОД «ДМШ» г.Туймазы                               «ДМШ»    г.Туймазы  

Протокол заседания №______                   __________Р.Р. Абсалямов 

от«____»_____________2013г.                                  (приказ по МАОУ ДОД                                                                                                            

                                                                        «ДМШ» г.Туймазы  

                                                                                 от «___»_______2013г. № ___) 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   

о триместровой системе  

 организации образовательного процесса 

 МАОУ ДОД «ДМШ» г.Туймазы 
 

1. Общие положения 

        1.1 Триместровая система обучения в МАОУ ДОД «ДМШ» г.Туймазы  вводится в целях 

совершенствования организации образовательного процесса школы в связи с внедрением в 

практику работы новых инновационных форм и обеспечения эффективного качества 

образовательной подготовки обучающихся  с учетом здоровьесберегающих технологий, а так же 

переходом общеобразовательных школ города на триместровую систему. 

1.2 Внедрение триместровой системы происходит на основании действующего Устава МАОУ ДОД 

«ДМШ» г. Туймазы. 

1.3. Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года с первого класса по 

класс, предшествующий выпускному классу, составляет 39 недель, в выпускных классах – 40 

недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе при 8-ми летнем обучении 

составляет 32 недели, в остальных классах 33 недели.  Учебный год делится на три триместра, 

каждый триместр на 2 модуля. Модуль состоит из 5-6 недель. 

1.4. Каникулы в течение учебного года в количестве 30 календарных дней предоставляются после 

завершения модуля, по одной неделе (6дней) 5 раз в течение года. В первом классе для 

обучающихся по образовательным программам со сроком обучения 8 лет устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы устанавливаются в объеме 12-13 недель 

в зависимости от образовательной программы в соответствии с ФГТ. 

1.5.  Учреждение осуществляет образовательный процесс в 2 смены с 08.00 до 20.00; 

                                 1 смена  - 08.00 – 14.00 
                                 2 смена – 14.00 – 20.00 
Режим работы Учреждения: 6 - дневная рабочая неделя. 
Продолжительность урока до 45 минут. Продолжительность учебных занятий по одному предмету 

в день не должна превышать 1,5 академического часа. Обучение в Учреждении осуществляется с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. 

1.6. Расписание занятий утверждается Директором МАОУ ДОД «ДМШ» г.Туймазы.  



 

2. Цель триместровой системы обучения 

Обеспечение эффективного качества образовательной подготовки обучающихся с учетом 

здоровьесберегающих технологий и, как следствие, повышение результативных показателей 

МАОУ ДОД «ДМШ» г. Туймазы. 

3. Задачи триместровой системы обучения: 

 осуществление положительного влияния триместровой системы образования на 

психофизическое состояние детей; 

 обеспечение реальной помощи слабоуспевающим обучающимся 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 обучающихся. 

 

4. Организация учебного года по триместровой системе 

        4.1.  Триместры предполагают равномерное деление учебной нагрузки в течение учебного 

года: по три месяца. Каждый триместр, в свою очередь, делится на две части, между которыми 

предполагается проведение каникул. Этим достигается приблизительно равномерное 

распределение учебной нагрузки в течение всего учебного года, равномерная интервальность 

отдыха обучающихся (здоровье сберегающий подход). Таким образом, промежуточная аттестация 

происходит в ноябре, феврале, мае.  

         4.2. Продолжительность учебных занятий в первом классе при 8-ми летнем обучении 

составляет 32 недели, в остальных 33 недели.  Каникулы в течение учебного года в количестве 30 

календарных дней предоставляются после завершения модуля, по одной неделе (6дней) 5 раз в 

течение года. Составление расписания основного учебного времени осуществляется с учетом 

СанПиН. Длительность урока 45 минут. 

 

 

 


