
[ О японской начальной и средней школах]
[Дети с иностранным гражданством, желающие поступит
ь в муниципальную начальную или среднюю школы, име
ют право бесплатно зачисляться и получать образование 
на    равных условиях с японскими детьми]

Руководство для иностранных абитуриентов
～О процедуре поступления в японскую школу.

Уважаемые, родители!

[Сроки обучения в начальной и средней школах]

В Японии учебный год начинается в апреле месяце. В начальную 
 школу дети поступают в 6 лет.После окончания начальной школ
ы  ученик переходит в среднюю школу и учится в течение трех л
ет.

[Об оплате за обучение и учебные материалы]

[Обучение в муниципальных школах начальной и средней ступе- 
  ней является бесплатным.Учебные материалы также предостав
ля-ются бесплатно. Однако каждый месяц в обязательную оплат
у      входят расходы на  питание, стоимость обучения и.т.п.]

[О  помощи  при поступлении]
[В случае, если поступление в начальную и среднюю школы пред
-  ставляется затруднительным по финансовым причинам,то коми
тет образования местного самоуправления может оказать помощ
ь в    решении данного вопроса]

[Школьные предметы]

[В рамках программы обучения в начальной школе изучают сле-  
  дующие предметы:родной язык (японский язык),социология, ар
иф-  метика, естествознание, жизнедеятельность, музыка, рисов
ание,  домоводство, эстетика, а также проводятся кружки и совм
естные  занятия. 
В рамках программы обучения в средней школе изучают следую- 
 щие предметы:родной язык(японский язык), социология, матем
а-  тика, естествознание, музыка, искусство, физкультура, трудо
вое   воспитание, домоводство, иностранный язык (обычно англ
ийский  язык), эстетика, а также проводятся кружки и совместны
е заня тия ]

ロシア語　　Русский язык



[Деятельность РУК]
[В школах существует родительско-учительский комитет 
(РУК) .Он занимается  обеспечением безопасности при по
сещении школы учащимися.  Родителям желательно акти
вно   учавствовать в деятельности комитета.]

[Путь после окончания средней школы]
[В Японии многие школьники, выпускники средних школ, 
   продолжают свое  обучение в школах высшей ступени,
од- нако есть и те, кто поступают в профессиональные у
чили-ща или начинают работать.]

[После окончания средней школы открывается ш
и-рокое будущее]

[Родители должны пойти в школу вместе с ребенком и п
оз-накомиться с будущим учителем и школьной жизнью. 
Пос-ле оформления документов в комитете образования 
необ- ходимо начать оформление документов непосредс
твенно  для школы]

[Процедура оформления документов для поступле-  
ния в муниципальную начальную и среднюю школ
ы]

[В первую очередь, родители должны обратиться в прием- 
 ную регистрации иностранных граждан в местной админи
с-  трации или комитете по образованию с просьбой помоч
ь в  поступлении.]

[После выбора школы начинается процедура оформлен
ия  документов. Как правило, выбор школы определяетс
я в      соответствии с возрастом ребёнка]
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