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««УТВЕРЖДАЮ» 

Посол России в Японии 

М.Ю. Галузин 

приказ №87 от 21 июля 2020 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о прохождении промежуточной аттестации экстернов 

в общеобразовательной школе имени Героя Советского Союза Рихарда Зорге 

 при Посольстве России в Японии 
 

1. Общие положения 
 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 

 с частью 3 ст.34 Федерального закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);   

 с приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 

21428 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным и дополнительным общеобразовательным программам в 

дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации, 

представительствах Российской Федерации при международных (межгосударственных, 

межправительственных) организациях» 

 с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 с положением о формах получения образования и формах обучения в общеобразовательной 

школе имени Героя Советского Союза Рихарда Зорге при Посольстве России в Японии (далее – 

Школа); 

 с Положением о Школе; 

 с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации № НТ-1139/08 от 

15.11.2013 г. «Об организации получения образования в семейной форме»; 

 с Порядком проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденным Минобрнауки России от 25 декабря 

2013 года №1394 (с изменениями и дополнениями); 

 с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 26 

декабря 2013 года №1400 (с изменениями и дополнениями). 

 

 1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность Школы по организации и проведению 

промежуточной аттестации экстернов в Школе. 

 

 1.3. Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования, либо обучающиеся(обучавшиеся) по 

образовательной программе, не имеющей государственной аккредитации, вправе пройти  

промежуточную аттестацию и(или) государственную итоговую аттестацию (далее – аттестация) в 

качестве экстерна. 
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 1.4. Экстернами являются лица, зачисленные в Школу на период прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации1. 

В этот период экстерны являются обучающимися Школы и обладают всеми 

академическими правами, предоставленными обучающимся. В частности, экстерны наравне с 

другими обучающимися имеют право на развитие своих творческих способностей и интересов, 

включая участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе, всероссийской олимпиаде школьников, 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. 

 

1.5. Экстерны обеспечиваются (по возможности) учебниками и учебными пособиями из 

библиотечного фонда Школы только в период прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации. 

 

1.6. Настоящее Положение утверждается приказом руководителя загранучреждения (далее 

– Посла) и публикуется на официальном сайте Школы. 

 

1.7. Настоящее Положение вступает в силу с 15 августа 2020 года. 

 

2. Порядок формирования образовательных отношений с экстернами 

 

 2.1. Зачисление экстерна в Школу на время прохождения годовой промежуточной 

аттестации за уровни начального общего и основного общего образования происходит на 

основании заявления родителей (законных представителей). 

  

 2.2. Зачисление в 10 и 11 класс производится на основании личного заявления экстерна и 

предоставления аттестата об основном общем образовании.  

 

 2.3. Основным распорядительным актом о приеме экстерна в Школу для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации является приказ Посла2. 

 

 2.4. Вместе с заявлением могут быть представлены документы об имеющемся образовании, 

выданные образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

по имеющим аккредитацию образовательным программам Российской Федерации и 

иностранными образовательными организациями в соответствии с требованиями3,4. 

 

 2.5. Сроки подачи заявлений (приложение №2) родителей (законных представителей) и 

экстернов на прохождение годовой промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

Школе: 

 на уровне начального общего образования – не позднее 15 февраля текущего учебного года 

(за три месяца до начала аттестации); 

 на уровне основного общего и среднего общего образования – не позднее 1 ноября 

текущего учебного года (для формирования Базы данных участников государственной 

итоговой аттестации и заказа бланков аттестатов). 
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 2.6. При приеме заявления о прохождении аттестации в качестве экстерна Школа обязана 

ознакомить экстерна, родителей (законных представителей) с: 

 лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

 свидетельством о государственной аккредитации; 

 Положением о Школе; 

 Положением о формах получения образования и формах обучения в Школе; 

 настоящим Положением; 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и среднего общего образования. 

 

3. Порядок проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации экстернов 

  

3.1. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются 

Школой самостоятельно в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №27-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями). 

 

3.2. Порядок, сроки и формы проведения государственной аттестации устанавливаются 

Министерством просвещения в соответствии с требованиями статьи 59 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №27-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями). 

 

3.3. Периодичность промежуточной аттестации устанавливается Школой самостоятельно. 

Обязательной является годовая промежуточная аттестация на предмет достижения: 

 уровня начального общего образования (за 4 класс); 

 уровня основного общего образования (за 9 класс); 

 уровня среднего общего образования (за 10 и 11 класс). 

Промежуточная аттестация за 1 класс не проводится. 

Промежуточная аттестация за 2, 3, 5-8 классы не является обязательной5,6. 

 

3.4. Количество предметов для проведения промежуточной аттестации экстернов 

соответствует количеству учебных предметов в Учебном плане Школы для данного года 

обучения. 

 

3.5. Формы проведения промежуточной аттестации определяются школой самостоятельно с 

учетом требований Федеральных государственных стандартов (приложение №1). 

 

3.6. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в протоколах годовой 

промежуточной аттестации с пометкой «Экстерны», которые подписываются всеми членами 

аттестационной комиссии и утверждаются директором Школы.  

Члены аттестационной комиссии: организаторы проведения промежуточной аттестации и 

члены предметных комиссий по проверке и оцениванию письменных и творческих работ 

экстернов назначаются распоряжением директора Школы не позднее, чем за две недели до начала 

промежуточной аттестации. 

К протоколам прилагаются письменные работы экстернов и их творческие работы 
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(приложение №3). Протоколы хранятся в Школе в течение одного года, следующего за 

аттестацией. Работы не комментируются. Копии работ выдаются родителям(законным 

представителям) по личному заявлению при получении справки о прохождении аттестации.  

 

3.7. Экстернам, прошедшим годовую промежуточную аттестацию выдается справка 

установленного образца (приложение №4). 

 

3.8. Экстерны, успешно прошедшие итоговое собеседование по русскому языку  и 

промежуточную аттестацию за курс основного общего образования, решением педагогического 

совета Школы допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего образования в соответствии действующим законодательством. 

 

3.9. Экстерны, успешно написавшие итоговое сочинение по русскому языку  и 

промежуточную аттестацию за курс среднего общего образования, решением педагогического 

совета Школы допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации за курс 

среднего общего образования в соответствии действующим законодательством. 

 

3.10. Государственная итоговая аттестация выпускников, получающих основное общее и 

среднее общее образование в любой форме обучения и получения образования, проводится в 

формате ОГЭ для 9 класса и ЕГЭ для 11 класса. 

 

3.11. По решению администрации Школы экстерну могут быть перезачтены годовые отметки 

по предметам, полученные ранее в другой образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательным 

программам Российской Федерации и иностранными образовательными организациями в 

соответствии с требованиями3,4. 

 

3.12. Уважительной причиной, по которой экстерн не прошел годовую промежуточную 

аттестацию и(или) государственную итоговую аттестацию, считается болезнь экстерна, 

подтвержденная медицинской справкой на русском языке (или переведенная на русский язык и 

заверенная нотариально или в консульстве). 

 

3.13. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации без уважительных причин признаются академической 

задолженностью.  

Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 

раз в сроки, определяемые Школой, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности (не включая время болезни обучающегося)5. 

 

3.14. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 
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3.15. При успешном прохождении государственной итоговой аттестации Школа выдает 

выпускникам документ государственного образца о соответствующем уровне общего образования 

независимо от формы получения образования и формы обучения. 

 

3.16. Экстерны, не освоившие основную образовательную программу начального общего 

и(или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 

образования. 

 

3.17. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования  в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленный срок академической задолженности, могут продолжить получать образование в 

Школе в очной форме или выбирают иную форму обучения по усмотрению их родителей 

(законных представителей). 

 

3.18. Экстернам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, Школой выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Школой. 

 

3.19. Промежуточная и государственная итоговая аттестация проводится только в Школе, 

прохождение процедуры аттестации является бесплатным7. 

 

3.20. Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения родителей и экстернов 

в форме «Справки об аттестации экстернов» в срок не позднее двух недель со дня ее проведения. 

_____________________________________________________________________________________ 
1 Часть 1.9 статьи 33 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 
2 Часть 2 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 
3 Письмо Международного департамента Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 сентября 2013 года №16-

11204 «О соответствии армянских, белорусских, молдавских и украинских оценок российским». 
4 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о взаимном признании и 

эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях (Москва, 27 февраля 1996 года); Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Туркменистана о взаимном признании документов государственного 

образца об образовании (Москва, 25 марта 2009 года); Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом 

Министров Украины о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях (Москва, 26 мая 2000 

года); Соглашение между Правительством Республики Молдова и Правительством Российской Федерации о взаимном признании 

документов об образовании (Кишинев, 3 марта 2003 года); Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Азербайджанской Республики о взаимном признании документов об образовании, ученых степенях и ученых 

званиях (Москва, 23 сентября 2002 года); Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Армения о взаимном признании документов об образовании, ученых степенях и ученых званиях (Москва, 15 сентября 

2001 года); Соглашение между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством 

Кыргызской Республики, Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о взаимном 

признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях (Москва, 24 ноября 1998 года); Соглашение 

о взаимном признании и эквивалентности документов о среднем (общем) образовании, начальном профессиональном и среднем 

профессиональном (специальном) образовании (Астана, 15 сентября 2004 года).  
5 Статья 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями). 
6 Часть 5 статьи 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 
7 Часть 7 статьи 58 и часть 8 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 
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Приложение №1 

 

Перечень форм проведения промежуточной аттестации экстернов 

 

 1. На основании требований Федеральных государственных стандартов формами 

проведения промежуточной аттестации в 4 классе по русскому языку, математике и окружающему 

миру являются Всероссийские проверочные работы. 

 

 2. Формы проведения промежуточной аттестации по остальным предметам Учебного плана 

в 4 классе устанавливаются Школой самостоятельно: 

 по литературному чтению, ОДНКНР, физической культуре, музыке, английскому языку – в 

форме годовых контрольных работ; 

 по изобразительному искусству и технологии - в форме представления творческих работ 

экстернов на основании требований Рабочих программ по предметам. Творческие работы 

представляются в натуральном или электронном виде (по желанию) экстерна. 

 

 3. Формы проведения промежуточной аттестации по всем предметам Учебного плана в 9 

классе устанавливаются Школой самостоятельно с учетом требований федерального 

государственного образовательного законодательства: 

 обязательное итоговое собеседование по русскому языку; 

 по четырем предметам – в форме основного государственного экзамена: по двум 

обязательным для сдачи предметам (русскому языку и математике) и по двум, 

обязательным для сдачи предметам по выбору экстерна – в форме пробных ОГЭ в мае 

учебного года;  

 по остальным предметам – в форме годовых контрольных работ; 

 оценки по изобразительному искусству, музыке и технологии могут быть зачтены из 

личного дела экстерна (при наличии); при отсутствии оценок на основании требований 

Рабочих программ по предметам проводится аттестация экстерна по вышеуказанным 

предметам в тестовой форме. 

 

 4. Формы проведения промежуточной аттестации по всем предметам Учебного плана в 10-

11 классах устанавливаются Школой самостоятельно с учетом требований федерального 

государственного образовательного законодательства:  

 обязательное написание сочинения по литературе (в начале декабря текущего учебного 

года с правом пересдачи его в начале февраля или в начале мая текущего учебного года);  

 сдача пробных ЕГЭ по обязательным предметам: по русскому языку и математике (базовый 

и (или) профильный уровень);  

 по остальным предметам Учебного плана - в форме годовых контрольных работ.  

Итоговая оценка по каждому предмету выставляется как среднее арифметическое двух годовых 

оценок за 10 и 11 классы, высчитанное по правилам математического округления.  
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Приложение №2 

 

Послу России в Японии 

М.Ю.Галузину 
 

________________________________________ 
          (фамилия, имя, отчество полностью) 

Место регистрации (адрес) ____________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________  

 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

        (сведения о документе, подтверждающем статус законного 

        представителя, №, серия, дата выдачи, кем выдан) 

  

телефон ___________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 

 Прошу зачислить меня (моего(ю) сына (дочь))_______________________________________ 
         (фамилия, имя, отчество полностью) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

для прохождения промежуточной аттестации экстерном за курс ____ класса  

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности;  

свидетельством о государственной аккредитации;  

положением о Школе;  

положением о формах получения образования и формах обучения в Школе;  

положением о прохождении промежуточной и(или) государственной итоговой аттестации 

экстерном; 

положениями о порядке и формах проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования 

 

ознакомлен(а). 

 

 

 

_____________________ 
           (подпись) 

«___»_________ 20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Регистрационный номер ___________ 
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Приложение №3  

(ЭКСТЕРНЫ)  

 

ПРОТОКОЛ 

годовой промежуточной аттестации экстернов 

за 20__/20__ учебный год 

 

по ______________________________________ в _____ классе 
(предмет) 

 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Рихарда Зорге при Посольстве 

России в Японии 

 

Состав экзаменационной комиссии:  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  
 

На аттестацию явились ___ человек, не явилось ___ человек.  
 

Аттестация началась в ________, аттестация закончилась в ________. 
 

№ Ф.И.О. аттестуемого экстерна (полностью) № варианта Оценка 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

Дата проведения аттестации «___» __________ 20___ г. 

 

Подписи членов аттестационной комиссии 

 

_____________________________________/_________________/ 

 

_____________________________________/_________________/ 

 

_____________________________________/_________________/ 

 

Директор школы       _________________/____________/ 

м.п. 
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Приложение №4 

 

место углового штампа 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА  

о результатах промежуточной аттестации  

 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

экстерна _____ класса в 20 __ / 20 ___ учебном году 

 

в общеобразовательной школе имени Героя Советского Союза Рихарда Зорге  

при Посольстве России в Японии;  

Япония, г.Токио, Минато-ку, Адзабудай, 2-1-1 

(наименование общеобразовательной организации, адрес)  

 

№  Наименование учебных предметов 
Результаты годовой промежуточной 

аттестации 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
 

 

5. 
 

 

6. 
 

 

7. 
 

 

8. 
 

 

9. 
 

 

10. 
 

 

11. 
 

 

12. 
 

 

13. 
 

 

14. 
 

 

15. 
 

 

16. 
 

 

 

 

 

Директор  школы                                                                           _____________ _______________  

          (подпись)  (ФИО) 

 

 
(М.П.) 

«___» ______________ 20 __ г. 

 


