Расписание аттестации учащихся заочной
формы обучения
График прохождения аттестации за первое полугодие
2018-2019 учебного года
Место
ТОКИО

Дата
Время
Уровень образования
10-11 января 15.00-18.45 Основной и средний уровни образования

ТОКИО

10-11 января 14.00-18.20
10 января

ТОКИО

15.00-18.00

(5-11 классы)
Начальный уровень образования
1 класс

10,11 января 14.00-18.20
25 января 15.00-18.00

САППОРО

12-13 января

ОСАКА

19-20 января

2 - 4 класс
Единый резервный день (только для
учащихся, не явившихся по болезни
при наличии официального документа
- справки). Иные случаи отсутствия не
учитываются!
8.30-15.00 Начальный, основной и средний уровни
образования
9.00-13.25 Начальный, основной и средний уровни
образования

Токио (начальный уровень образования)
Дата/время
15.00-17.55

15.00-15.40
15.45-16.25
16.30-17.10
17.15-17.55

14.00-18.20

14.00-14.45
14.55-15.40
15.50-16.35
16.45-17.30
17.35-18.20

10 января
1 класс
Математика
Русский язык (письмо)
Чтение (обучение грамоте)
Окружающий мир
2 класс
10 января
Английский язык
Математика
Русский язык (письмо)
Чтение (обучение грамоте)
Окружающий мир
3 класс

Кабинет

15

Кабинет

13

Кабинет
14.00-18.20
14.00-14.45
14.55-15.40
15.50-16.35
16.45-17.30
17.35-18.20

14.00-18.20
14.00-14.45
14.55-15.40
15.50-16.35
16.45-17.30
17.35-18.20

11 января
Английский язык
Математика
Русский язык
Литературное чтение
Окружающий мир

12

4 классы
10 января

Кабинет

Математика
Английский язык
Русский язык
Литературное чтение
Окружающий мир

11

Токио (основной и средний уровень образования)
10 января
кабинет №1
7
8
алгебра/геометрия алгебра/геометрия

время
5-6
9-11
математика
алгебра/геометрия
15.0016.00
география
география
география
география
16.1016.50
общество/история история/обществоз. история/обществоз. история/обществ.
17.0018.00
11 января
время
15.0016.00
16.1016.50
17.0018.00
18.0518.45

5-6
русс.яз./литерат.
английский язык
биология

кабинет №1
7
8
9-11
русс.яз./литература русс.яз./литература русс.яз./литерат.
английский язык

английский язык

английский язык

биология

биология/химия

биология/химия

физика

физика

физика

САППОРО
12 января
2-4 классы
5-6 классы
математика
математика
русс. яз.
литература
окруж. мир
общество
англ. язык

время
1 класс
8.30-9.15
математика
9.25-10.10 русс. яз.
10.20-11.15
11.25-12.10
12.20-13.15

8.30-9.15
9.25-10.10
10.20-11.15
11.25-12.10
13.20-14.15
14.20-15.00

13 января
2-4 классы
5-6 классы
чтение
русс.яз.
англ. язык
история
биология
география

1 класс
окруж. мир
чтение

7 класс
геометрия
литература
история
физика
география

8-11 классы
алгебра
геометрия
история
англ. язык
химия

7 класс
алгебра
русс. яз.
англ. язык
общество
биология

8-11 классы
русс.яз.
литература
общество
физика
биология
география

ОСАКА
19 января
время

9.009.45
9.5510.40
10.5011.35
11.4512.30
12.4013.25

1

3

5

6

7

8-11

класс
класс
класс
класс
класс
математика математика математика математика алгебра

классы
алгебра

русс. яз.

геометрия

русс. яз.

литература литература русс. яз.

окруж. мир окруж. мир общество
чтение

чтение

англ. язык англ. язык география

англ. язык биология

англ. язык

общество

англ. язык

биология

химия

20 января
время

9.009.45
9.5510.40
10.5011.35
11.4512.30
12.4013.25

2

4

класс
класс
математика русс.яз.
русс.яз.

5
класс
русс.яз.

математика история

окруж.мир окруж.мир биология
чтение
англ.яз.

англ.яз

6

7

8-11

класс
русс.яз.

класс
классы
геометрия русс.яз.

история

литература литература

общество

история

география география физика

общество/история
физика

география биология

