
Немного о старших школах префектуры Осака 

 

Начиная с 2014 года стало возможным поступать в старшие школы всех районов префектуры Осака. Ниже приводится 

список старших школ (по прежнему делению на микрорайоны до 2013 года) префектуры Осака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синим отмечены линии путей сообщения 



Список школ,  в которых будет  проводится отбор кандидатов в 2023 году   

  Старый учебный микрорайон №1  

 

№ Название школы Название латиницей Отделение и т.д.  

1 
Филиал старшей школы Тоёнака 

в Носэ 
TOYONAKA NOSE-BUNKO Комплексный курс обучения (со:го:-гакка) 

2 Старшая школа Сибутани SHIBUTANI Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

3 Старшая школа Икэда IKEDA Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

4 Старшая школа Миноо MINOO 
Общеобразовательный курс(фуцу:-ка), 

отделение Глобализации (гуро:бару-ка) 

5 Старшая школа Тэсима TESHIMA Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

6 Старшая школа Сэнрисэйун SENRI SEIUN Комплексный курс обучения (со:го:-гакка) 

7 Старшая школа Тоёнака TOYONAKA 
Естественно-гуманитарное отделение 

(бунри-ка) 

8 Старшая школа Тонэяма TONEYAMA Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

9 Старшая школа Энгэй ENGEI 

Отделение цветочного хозяйства 

(фрава-фактори-ка), отделение окружающей 

среды и озеленения (канке-рекука-ка), 

отделение биологических наук 

(байосаенсу-ка) 

10 Старшая школа Сакурадзука SAKURAZUKA Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

11 Старшая школа Хигаси-Ёдогава HIGASHIYODOGAWA Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

12 Старшая школа Китано KITANO 
Естественно-гуманитарное отделение 

(бунри-гакка) 

13 Техникум Хигасиёдо-когё  HIGASHIYODO-KOGYO Отделение промышленности (ко:гё:-ка) 

14 Торговое училище Ёдо-сёгё  YODO-SHOGYO 

Отделение торговли (сёгё-ка), отделение 

волонтёрсва и социальной защиты 

(фукуси-борантиа-ка)  

15 Старшая школа О:ва OWA 
Педагогика и естественно-гуманитарное 

отделение (кёику-бунри-гакка) 

16 Старшая школа Кунидзима KUNIJIMA Комплексный курс обучения (со:го:-гакка) 

17 Старшая школа Ёдогава-Сэйрю   YODOGAWA SEIRYU 

Комплексный курс обучения (со:го:-гакка) 

(Empowerment school - школа расширенных 

возможностей) 

18 Старшая школа Сэццу SETTSU 
Общеобразовательный курс (фуцу:-ка), 

отделение физической культуры (тайику-ка) 

19 
Старшая школа 

Хокусэцу-Цубаса 
HOKUSETSU TSUBASA Общеобразовательный курс (фуцу:-ка)  

20 Старшая школа Ооканмури OHKANMURI Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

21 Старшая школа Цукиноки TSUKINOKI 
Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

(система кредитов) 

22 Старшая школа Ибараки IBARAKI 
Естественно-гуманитарное отделение 

(бунри-ка) 

23 Старшая школа Касугаока KASUGAOKA Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

24 Старшая школа Ибараки-ниси IBARAKINISHI Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

25 Старшая школа Суйта-хигаси SUITAHIGASHI Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

26 Старшая школа Ямада YAMADA Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

27 Старшая школа Суйта SUITA Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

28 Старшая школа Сэнри SENRI 

Отделение международной культуры 

(кокусай-бунка-ка), курс комлпексной научной 

деятельности  (сого:кагаку-ка) 

29 Старшая школа Кита-Сэнри KITASENRI Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

 30 Старшая школа Миноо-хигаси MINOOHIGASHI 

Комплексный курс обучения (со:го:-гакка) 

(Empowerment school - школа расширенных 

возможностей) 



31  Старшая школа Фукуи             FUKUI Комплексный курс обучения (со:го:-гакка) 

32 
Старшая школа технического 

профиля Ибараки-кока 
IBARAKI-KOKA Отделение промышленности (ко:гё:-ка) 

33 Старшая школа Мисима MISHIMA Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

34 Старшая школа Абуно ABUNO Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

35 Старшая школа Акутагава AKUTAGAWA Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

36 Старшая школа Такацуки-кита TAKATSUKIKITA Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

*1 №10 Старшая школа Сакурадзука также предлагает вечернюю форму обучения (общеобразовательный курс 

(фуцу:-ка)). 

  №23 Старшая школа Касугаока также предлагает вечернюю форму обучения (общеобразовательный курс (фуцу:-ка)). 

  №32 Старшая школа технического профиля Ибараки-кока также предлагает вечернюю форму обучения   

      (комплексный курс обучения (со:го:-гакка)) 

*2 Голубым цветом в таблице обозначены школы, в которых планируется отбор среди кандидатов, вернувшихся из-за 

границы: на отделение глобализации (гуро:бару-ка), на отделение международной культуры (кокусай-бунка-ка), и курс 

комлпексной научной деятельности (со:го:-кагакука). 

*3 Фиолетовым цветом в таблице обозначены школы, где будет проходить отбор кандидатов среди тех, кому необходима 

помощь в изучении японского языка (школьников-иностранцев или японцев, возвратившихся из-за рубежа). 

 

 

Список школ,  в которых будет  проводится отбор кандидатов в 2023 году   

Старый учебный микрорайон №2 

 

№ Название школы Название латиницей Отделение и т.д.  

1 Старшая школа Хираката Нагиса HIRAKATA NAGISA Комплексный курс обучения (со:го:-гакка) 

2 Старшая школа Макино MAKINO Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

3 Старшая школа Нисинеягава NISHINEYAGAWA Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

4 Старшая школа Моригути-хигаси MORIGUCHIHIGASHI Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

5 Старшая школа Асима ASHIMA Комплексный курс обучения (со:го:-гакка) 

6 
Старшая школа технического 

профиля Ёдогава-кока  
YODOGAWA-KOKA Отделение промышленности (ко:гё:-ка) 

7 Старшая школа Асахи ASAHI 

Общеобразовательный курс (фуцу:-ка), 

отделение международной культуры 

(кокусай-бунка-ка) 

8 Cтаршая школа Сакурано-мия SAKURANOMIYA 

Общеобразовательный курс (фуцу:-ка), 

отделение физической культуры 

(нинген-супо:цу-ка) 

9 Техникум Миякодзима-когё  MIYAKOJIMA-KOGYO Отделение промышленности (ко:гё:-ка) 

10 Cтаршая школа Хигаси HIGASHI 

Общеобразовательный курс (фуцу:-ка), 

отделение английского языка (эйго-ка), 

отделение естественных и математических 

наук (рису:-ка) 

11 Старшая школа Отэмаэ OTEMAE 
Естественно-гуманитарное отделение 

(бунри-гакка) 

12 Cтаршая школа Тюо CHUO 

Общее отделение (фуцу:-ка), отделение 

бизнеса (бидзинесу-ка) (обучение в дневное и 

вечернее время, система кредитов) 

13 Старшая школа Итиока ICHIOKA 
Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

(система кредитов) 

14 Старшая школа Тайсё Хакурё  TAISHO HAKURYO Комплексный курс обучения (со:го:-гакка)  

15 Техникум Идзуо-когё IZUO-KOGYO Отделение промышленности (ко:гё:-ка) 

16 Старшая школа Минато MINATO Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

17 
Старшая школа технического 

профиля Нисинода-кока 
NISHINODA-KOKA Отделение промышленности (ко:гё:-ка) 

18 Старшая школа Сэйдзё SEIJO 

Комплексный курс обучения (со:го:-гакка) 

(Empowerment school, школа расширенных 

возможностей) 



19 Cтаршая школа Хан-ай HAN-AI 
Общеобразовательный курс (фуцу:-ка), 

отделение физической культуры (тайику-ка),  

20 Торговое училище Цуруми-сёгё TSURUMI-SHOGYO "Коммерция"  (сёгё-ка) 

21 Старшая школа Кадома-ниси KADOMANISHI Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

22 Старшая школа Кадома-Намихая KADOMA NAMIHAYA Комплексный курс обучения (со:го:-гакка) 

23 Старшая школа Рёкуфукан RYOKUFUKAN Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

24 Старшая школа Нодзаки NOZAKI Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

25 Старшая школа Сидзё-Наватэ SHIJONAWATE 
Естественно-гуманитарное отделение 

(бунри-ка) 

26 Старшая школа Нэягава NEYAGAWA Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

27 Cтаршая школа Итирицу  ICHIRITSU 

Общеобразовательный курс (фуцу:-ка), 

отделение английского языка (эйго-ка), 

отделение естественных и математических 

наук (рису-ка) 

28 Старшая школа Коригаока KORIGAOKA Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

29 Старшая школа Хираката HIRAKATA 

Общеобразовательный курс (фуцу:-ка), 

отделение международной культуры 

(кокусай-бунка-ка) 

30  Старшая школа Нагао NAGAO Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

31 Старшая школа Катано KATANO Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

32 
Старшая школа Китакавати Сацу 

кигаока 

KITAKAWACHI 

SATSUKIGAOKA 
Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

33 Старшая школ Хираката Цуда  HIRAKATA TSUDA Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

34 Cтаршая школа Сакуя-конохана SAKUYAKONOHANA 

Отделение театрального искусства 

(энгеки-ка), отделение культуры питания 

(сёкубуцу-бунка-ка), комплексный курс 

обучения (со:го:-гакка) 

*1 №9  Техникум Миякодзима-когё также имеет вечернюю форму обучения  

        (комплексный курс обучения (со:го:-гакка)). 

   №11 Старшая школа Отэмаэ предлагает также вечернюю форму обучения 

(общеобразовательный курс (фуцу:-ка)). 

№17 Старшая школа технического профиля Нисинода-кока также предлагает вечернюю форму обучения 

        (комплексный курс обучения (со:го:-гакка)). 

№18 Старшая школа Сэйдзё также предлагает вечернюю форму обучения 

(комплексный курс обучения (со:го:-гакка)). 

№26 Старшая школа Нэягава также предлагает вечернюю форму обучения 

 (общеобразовательный курс (фуцу:-ка)). 

*2 №12 Cтаршая школа Тюо предлагает вечернюю форму обучения (общеобразовательный курс (фуцу:-ка), 

обучение днем или вечером на отделении бизнеса – бидзинесу-ка, система кредитов) 

*3 Голубым цветом в таблице обозначены школы, в которых планируется проводить отбор кандидатов среди 

школьников, вернувшихся из-за границы: на отделение английского языка (эйго-ка) и на отделение 

международной культуры (кокусай-бунка-ка). 

*4 Фиолетовым цветом в таблице выделены школы, в которых планируется проводить отбор кандидатов среди 

иностранцев или японцев, возвратившихся из-за рубежа (среди лиц, которым необходима помощь в изучении 

японского языка). 

 

 

 

Список школ,  в которых будет  проводится отбор кандидатов в 2023 году  

Старый учебный микрорайон №3 

 

№ Название школы Название латиницей Отделение и т.д.  

1 Старшая школа Симидзудани SHIMIZUDANI Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

2 Старшая школа Кодзу KOZU 
Естественно-гуманитарное отделение 

(бунри-ка) 

3 Старшая школа Юхигаока YUHIGAOKA 
Общеобразовательный курс (фуцу:-ка), 

отделение музыки (онгаку-ка) 



4 
Cтаршая школа 

Осака-бизнес-фронтиа 
OSAKA BUSINESS FRONTIER 

Отделение международного бизнеса 

(гуро:бару-бидзинесу-ка) 

5 Старшая школа Момодани MOMODANI 
Общеобразовательный курс(фуцу:-ка), 

очная/заочная форма обучения 

6 Старшая школа Осака Вакаба OSAKA WAKABA 

Общеобразовательный курс(фуцу:-ка) 

(Табусей (система, при которой можно 

выбрать количество уроков в день, и в 

соответствии в этим количество лет обучения 

в старшей школе) и система кредитов I・II) 

(школа творческого развития ) 

7 Техникум Икуно-когё IKUNO-KOGYO Отделение промышленности (ко:гё:-ка) 

8 Старшая школа Тэннодзи TENNOJI 
Естественно-гуманитарное отделение 

(бунри-ка) 

9 Cтаршая школа Когэй KOGEI 
Отделение промышленности (ко:гё:-ка), 

отделение искусства (бидзюцу-ка) 

10 Старшая школа Абэно ABENO Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

11 Старшая школа Сумиёси SUMIYOSHI 

Отделение международной культуры 

(кокусай-бунка-ка), комплексный курс 

обучения (со:го:-гакка) 

12 Старшая школа Имамия IMAMIYA Комплексный курс обучения (со:го:-гакка) 

13 
Старшая школа технического 

профиля Имамия-кока 
IMAMIYA-KOKA Отделение промышленности (ко:гё:-ка) 

14 Старшая школа Нисинари NISHINARI 

Комплексный курс обучения (со:го:-гакка) 

(Empowerment school - школа расширенных 

возможностей) 

15 Старшая школа Конан-дзокэй KONAN-ZOKEI 
Отделение общего образования и творчества 

(фуцу:-ка) 

16 Торговое училище Сумиёси-сёгё SUMIYOSHI-SHOGYO "Коммерция" (сёгё-ка) 

17 
Старшая школа при центре 

образования префектуры Осака 

OSAKAFU KYOIKU CENTER 

FUZOKU 

Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

(система кредитов) 

18 Старшая школа Ханнан HANNAN Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

19 Старшая школа Ногэй NOGEI 

Отделение высокотехнологичного сельского 

хозяйства (хайтеку-ногей-ка), отделение 

обработки пищевых продуктов 

(секухин-какоу-ка), отделение природных 

ресурсов и зоологии (сиген-доубуцу-ка) 

20 
Mеждународная старшая школа 

Суито 
SUITO-KOKUSAI 

Курс развития межкультурных навыков 

(гуро:бару-танкюка) 

21 Старшая школа Саяма SAYAMA Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

22 Старшая школа Нагано NAGANO 

Общеобразовательный курс (фуцу:-ка), 

отделение международной культуры 

(кокусай-бунка-ка) 

23 Старшая школа Михара MIHARA Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

24 Старшая школа Конго KONGO Общеобразовательный курс (фуцу:-ка)  

25 Старшая школа Оцука OTSUKA 
Общеобразовательный курс (фуцу:-ка), 

отделение физической культуры (тайику-ка) 

26 Старшая школа Икуно IKUNO 
Естественно-гуманитарное отделение 

(бунригак-ка) 

27 Старшая школа Хигаси Сумиёси HIGASHISUMIYOSHI 

Общеобразовательный курс (фуцу:-ка), 

отделение культуры и искусств 

(гейноубунка-ка) 

28 
Общая старшая школа Хигаси 

Сумиёси-сого 
HIGASHISUMIYOSHI-SOGO 

Комплексный курс обучения (со:го:-гакка) 

(школа творческого развития) 

29 Старшая школа Мацубара MATSUBARA Комплексный курс обучения (со:го:-гакка) 

30 Старшая школа Нагаёси NAGAYOSHI 

Комплексный курс обучения (со:го:-гакка) 

(Empowerment school - школа расширенных 

возможностей) 



31 Старшая школа Хирано HIRANO Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

32 Старшая школа Фудзиидэра FUJIIDERA Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

33 
Старшая школа технического 

профиля Фудзиидэра кока 
FUJIIDERA-KOKA Отделение промышленности (ко:гё:-ка) 

34 Старшая школа Канан KANAN Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

35 Старшая школа Тондабаяси TONDABAYASHI Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

36 Старшая школа Каифукан KAIFUKAN Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

37 Старшая школа Яосуйсё YAO SUISHO Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

38 Старшая школа Ханадзоно HANAZONO 

Общеобразовательный курс (фуцу:-ка), 

отделение международной культуры 

(кокусай-бунка-ка) 

39 Старшая школа Мидорисэйхо MIDORI SEIHO Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

40 Старшая школа Ямамото YAMAMOTO Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

41 Старшая школа Яо YAO Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

42 Старшая школа Яо-кита YAOKITA Комплексный курс обучения (со:го:-гакка) 

43 
Старшая школа технического 

профиля Фусэ-кока 
FUSE-KOKA Отделение промышленности (ко:гё:-ка) 

44 Старшая школа Фусэ FUSE Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

45 Старшая школа Фусэ-кита FUSEKITA 

Комплексный курс обучения (со:го:-гакка) 

(Empowerment school - школа расширенных 

возможностей) 

46 Старшая школа Каватино KAWACHINO Общеобразовательный курс (фуцу:-ка)  

47 
Старшая школа технического 

профиля Дзёто-кока 
JOTO-KOKA Отделение промышленности (ко:гё:-ка) 

48 Старшая школа Хираока-сёфу HIRAOKA SHOFU Комплексный курс обучения (со:го:-гакка) 

49 
Муниципальная старшая школа 

Хигаси-Осака Ниссин 
NISSHIN 

Общеобразовательный курс (фуцу:-ка), 

отделение коммерции (сёгё-ка), отделение 

английского языка (эйго-ка) 

*1 № 9  Старшая школа Когей также имеет вечернюю форму обучения (комплексный курс обучения (со:го:-гакка)). 

   №13  Старшая школа технического профиля Имамия-кока также предлагает вечернюю форму обучения    

        (комплексный курс обучения (со:го:-гакка)). 

   №33  Старшая школа технического профиля Фудзиидэра-кока также предлагает вечернюю форму обучения  

      (комплексный курс обучения (со:го:-гакка)). 

  №44  Старшая школа Фусэ также предлагает вечернюю форму обучения (общеобразовательный курс (фуцу:-ка)).  

*2 № 5  Старшая школа Момотани проводит отбор на очную форму (общеобразовательный курс (фуцу:-ка)) и заочную   

        форму (общеобразовательный курс (фуцу:-ка)). 

   №6   Старшая школа Осака Вакаба работает по формату общеобразовательной школы (фуцу:-ка), (школа 

творческого развития), Табусей (система, при которой можно выбрать количество уроков в день, и в 

соответствии в этим количество лет 

обучения в старшей школе) и с системами кредитов I・II  

*3  Голубым цветом в таблице выделены школы, в которых планируется отбор кандидатов среди школьников, 

вернувшихся из-за границы на отделение английского языка (эйго-ка), на отделение международной культуры 

(кокусай-бунка-ка), и курс комлпексной научной деятельности  (со:го:-кагакука), курс приобретения глобальных 

навыков (гуро:бару танкю:-ка). 

*4  Фиолетовым цветом в таблице выделены школы, в которых планируется отбор кандидатов среди 

школьников-иностранцев или возвратившихся из-за рубежа (лиц, которым необходима помощь в изучении 

японского языка).   

 

 

 

Список школ, в которых будет проводится отбор кандидатов в 2023 году 

Старый учебный микрорайон №4 

 

№ Название школы Название латиницей Отделение и т.д. 

1 Старшая школа Такаиси TAKAISHI Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

2 Старшая школа Синода SHINODA Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 



3 Старшая школа Идзуми-сого IZUMI-SOGO 

Комплексный курс обучения (со:го:-гакка) 

(Empowerment school – школа расширенных 

возможностей) 

4 Старшая школа Идзумиоцу IZUMIOTSU Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

5 Старшая школа Хаката HAKATA Комплексный курс обучения (со:го:-гакка) 

6 Старшая школа Кумэда KUMEDA Общеобразовательный курс (фуцу:-ка)  

7 
Муниципальная старшая школа 

Кисивада-сангё 
SANGYO 

Отделение коммерции и торговли (сеге-ка), 

отделение информатики (дзехе-ка), отделение 

систем дизайна (дезайн-систему-ка) 

8 Старшая школа Идзуми IZUMI 
Общеобразовательный курс (фуцу:-ка), 

отделение глобализации (гуро:бару-ка) 

9 Старшая школа Кисивада KISHIWADA 
Естественно-гуманитарное отделение 

(бунри-гакка) 

10 Старшая школа Каидзука KAIZUKA Комплексный курс обучения (со:го:-гакка) 

11 Старшая школа Сано SANO 

Общеобразовательный курс (фуцу:-ка), 

отделение международной культуры 

(кокусай-бунка-ка)  

12 
Старшая школа технического 

профиля Сано-кока 
SANO-KOKA Отделение промышленности (ко:гё:-ка) 

13 Старшая школа Ринку-сёнан RINKU SHONAN Общеобразовательный курс (фуцу:-ка)  

14 Старшая школа Мисаки MISAKI 

Комплексный курс обучения (со:го:-гакка) 

(Empowerment school- – школа расширенных 

возможностей) 

15 Старшая школа Хинэно HINENO Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

16 
Старшая школа 

Каидзука-минами 
KAIZUKAMINAMI Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

17 Старшая школа Сэйби SEIBI Комплексный курс обучения (со:го:-гакка) 

18 Старшая школа Сэнбоку SENBOKU 

Отделение международной культуры 

(кокусай-бунка-ка) курс комлпексной научной 

деятельности  (сого-кагаку-ка) 

19 Старшая школа Сакаи-хигаси SAKAIHIGASHI Комплексный курс обучения (со:го:-гакка) 

20 Старшая школа Хигаси-модзу HIGASHIMOZU Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

21 Старшая школа Сакаи-ниси SAKAINISHI Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

22 Старшая школа Фукуидзуми FUKUIZUMI Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

23 Старшая школа Оотори OHTORI 
Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

(система кредитов) 

24 Старшая школа Сакаиками SAKAIKAMI Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

25 
Старшая школа технического 

профиля Сакаи-кока 
SAKAI-KOKA Отделение промышленности (ко:гё:-ка) 

26 Старшая школа Микунигаока MIKUNIGAOKA 
Естественно-гуманитарное отделение 

(бунри-гакка) 

27 Старшая школа Сэнё SEN-YO Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

28 
Муниципальная старшая школа 

Сакаи 
SAKAI 

Отделение менеджмента 

(манедзменто-созо-ка), отделение 

машиностроения и материаловедения 

(кикай-зайре-созо-ка), отделение архитектуры 

и создания интерьера 

(кенчику-интериа-созо-ка), отделение науки 

(сайэнсу-созо-ка) 

29 Старшая школа Канаока KANAOKA Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

30 Старшая школа Томиока TOMIOKA Общеобразовательный курс (фуцу:-ка) 

*1 № 3 Старшая школа Идзуми-сого также предлагает вечернюю форму обучения 

(комплексный курс обучения (со:го:-гакка)). 

  №12 Старшая школа технического профиля Сано-кока также предлагает вечернюю форму обучения   

     (комплексный курс обучения (со:го:-гакка)). 

  №25 Старшая школа технического профиля Сакаи-кока также предлагает вечернюю форму обучения   

     (комплексный курс обучения (со:го:-гакка)). 



  №26 Старшая школа Микунигаока также предлагает вечернюю форму обучения 

 (общеобразовательный курс (фуцу:-ка)). 

*2 № 7 Муниципальная старшая школа Кисивада-сангё также предлагает вечернюю форму обучения (отделение 

коммерции – сёгё-ка). 

  №28 Муниципальная старшая школа Сакаи также предлагает вечернюю форму обучения (отделение менеджмента,   

    отделение промышленности - ко:гё:-ка). 

*3  Голубым цветом в таблице выделены школы, в которых планируют проводить отбор кандидатов среди школьников, 

вернувшихся из-за границы, на отделения международной культуры (кокусай-бунка-ка), курс глобализации 

(гуро:бару-ка), курс комлпексной научной деятельности (со:го:-кагаку-ка). 

*4  Фиолетовым цветом в таблице выделены школы, в которых планируется проводить отбор кандидатов среди 

иностранцев или японцев, возвратившихся из-за рубежа (лиц, которым необходима помощь в изучении японского 

языка). 


