В соответствии с Положением о специализированном структурном
образовательном подразделении – средней общеобразовательной школы с
углубленным изучением иностранного языка при Посольстве России в Японии,
Положением о формах получения образования и формах обучения в средней
общеобразовательной школе с углубленным изучением иностранного языка
при Посольстве России в Японии, с учетом ст.17 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучение
в школе осуществляется в очной форме.
Со всеми положениями можно ознакомиться на сайте школы в разделе
«Документы».
Всем родителям (законным представителям) обучающихся, ранее
проходившим промежуточную аттестацию в школе при Посольстве России в
Японии, желающим пройти её в 2019-20 учебном году необходимо до 20
сентября с.г. выполнить следующее:
1. Распечатать заявление на прохождение промежуточной аттестации.
2. Заполнить заявление.
В заявлении родители (законные представители) экстернов 4, 9, 11
классов пишут «по всем предметам учебного плана».
3. Заявление необходимо подписать и отсканировать.
4. Выслать скан заявления по электронной почте: schooltokyo@rambler.ru.
Сроки аттестации в 2019-20 учебном году согласно Положению о прохождении
промежуточной аттестации:
1 – 8, 10 классы: 9-11 января с 10.00 до 15.00 (первое полугодие) и 3-5 июня с
13.00 до 18.00 (второе полугодие).
9, 11 классы: 27-29 апреля с 14.00 до 18.00 (за год).
Расписание промежуточной аттестации будет составлено исходя из количества
заявлений.
Экстерны 9 класса обязаны пройти итоговое собеседование по русскому языку
для допуска к сдаче государственной итоговой аттестации в сроки,
определяемые Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

Экстерны 11 класса обязаны написать итоговое сочинение для допуска к сдаче
государственной
итоговой
аттестации
в
сроки,
определяемые
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
Все экстерны 2-8, 10 классов, у кого есть задолженность за 2018-19 учебный
год, сдают её в период первого этапа промежуточной аттестации.
Экстерны 9 и 11 классов, имеющие задолженность за 2018-19 учебный год,
могут её ликвидировать во время итогового сочинения и итогового
собеседования.
Промежуточная аттестация проводится бесплатно.
При подготовке к аттестации необходимо использовать те учебники, список
которых располагается на сайте школы в разделе «О школе. Список
учебников». При необходимости можно скачать электронные варианты этих
учебников на сайте издательства «Просвещение» - https://prosv.ru/ или
воспользоваться ресурсами сайта https://alleng.org.
При подготовке к аттестации необходимо воспользоваться онлайн-ресурсами
сайтов Российской электронной школы - https://resh.edu.ru/ и Московской
электронной школы - https://uchebnik.mos.ru.
Экстернам 9 и 11 классов в качестве тренировки обязательно использовать сайт
«Решу ОГЭ» - https://oge.sdamgia.ru/ и «Решу ЕГЭ» - https://ege.sdamgia.ru/.
По решению родителей (законных представителей) возможно прохождение
онлайн-обучения и прохождение промежуточной аттестации в альтернативных
образовательных организациях, например:
https://home-school.interneturok.ru, https://school.mob-edu.ru/ и т.п.
Можно проверить свои знания по любому предмету на сайте «Мои
достижения» - https://myskills.ru/ .
При возникновении вопросов обращаться по электронной почте
schooltokyo@rambler.ru или по телефону директора в часы, указанные на сайте
в разделе «О школе. Информация о школе».

