
Информационный лист 

МОУ городского округа Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

Содержание образования регламентировано образовательной программой на 2008-2012 гг., учебным планом на 2010-2011 уч. г 

Организация образовательного 

процесса 

Особенности содержания образовательной программы 

I ступень (1 – 4 классы) II ступень (5 – 9 классы) III ступень (10 – 11 классы) 

Режим занятий: 

1 – 5-дневка 

2 – 11 – 6-дневка 

Школа  России 

 

Элективные курсы для  8-9  

классов 

(Приложение к учебному плану) 

Двухпрофильные 10 – 11 классы: 

10 класс 11 класс 

1 смена: 2смена 

1 – 11 классы 3а,3б 

2 – 4 кл.  – английский язык 

 

5а-английский; немецкий языки 

6а-английский; немецкий языки 

7а- английский; немецкий языки 

8а- английский; французский  

8б -английский; немецкий языки 

9а- английский ,  немецкий язык 

9б французский  язык 

Профильные  предметы Профильные  предметы 

универсальный  Физико-

математический 

Физика 

математика 

Гуманитарно-

правовой 

Литература 

обществознание 

Школа полного дня: 1 – 7классы 

Начало занятий: 8.30 (1смена) 

Открытие школы -8.00 

Закрытие школы -20.00 

Начало занятий: 13.15(2смена) 

Для  ШПД  окончание в  18.00 

 

Факультативные курсы: 

Истоки 

2 а, 3а, 4а кл. 

Введение в информатику 

2 – 4 кл. 

Мой друг-физкультура 

2б, 3б, 4б 

 

Региональный компонент: 

(введены  в  основную  сетку  

занятий) 

История Московской области с 

духовным краеведением 

8-9 кл. 

 

Факультативные курсы: 

Решение нестандартных задач по 

математике 

 6 кл. 

Физика: человек, окружающая 

среда 

7 – 8 кл. 

Введение в информатику 

5-7кл. 

Мой друг-физкультура 

5а 

Окончание  занятий:  14.55(1смена) 

                                    17.45 (2смена) 

Продолжительность  урока: 

1  классы-30минут 

2 -4 классы  -40минут 

5-11  классы -45  минут 

 

Дополнительные предметы поддерживающие 

Русское речевое общение 

Право 

 

 

  информатика 

астрономия 

черчение 

(Автокад) 

2-ой  

иностранный  

язык 

История 

Право 

Периодичность промежуточной 

аттестации: 

1 кл. – без отметок 

2кл., 5кл. – четвертные (кроме I 

четверти) 

3 – 9 кл. – четвертные 

10 – 11 кл. – полугодовые 

Региональный компонент:  Русское речевое общение 

(введены  в  основную  сетку  занятий) 

10-11кл 

10а- английский; французский 

11а английский; немецкий языки (основные) 

Гуманитарная группа- 2 язык- немецкий, французский 

Сроки промежуточной аттестации: 

Октябрь  (стартовые) 

Декабрь, апрель, май 

Элективные курсы  

(приложение к учебному плану) 

Формы промежуточной аттестации: 

Административные контрольные 

работы, срезы, проверка устных 

вычислительных навыков по 

математике, техника чтения (1 – 4 кл.), 

переводные экзамены 8а,б , 10а - май 

 

 

 

 

 

 

            

 

                                                                     Директор школы  ______________ /Кузьмина С. А./ 


