Итоговая аттестация – выпускные экзамены для всех.
Выпускники будут сдавать:
1. Итоговая аттестация - экзамены в школах (для получения аттестата о среднем
образовании и получения “Алтын белгі”).
2. ЕНТ, который будет выполнять функции экзамена для поступления в ВУЗы, а
результаты – на получение государственных грантов на обучение в ВУЗах.

Итоговая аттестация 11 (12) классы
В школе все выпускники будут сдавать итоговую аттестацию (выпускные
экзамены), в которую войдут 4 обязательных предмета и 1 – по выбору:
o
o

o
o

o

язык обучения (каз. яз. или русс. яз) и литература (форма экзамена – эссе на
250-300 слов, время – 3 часа, выбрать можно будет 1 из 3 предложенных тем);
алгебра и начала анализа (письменно, продолжительность экзамена по
математике на выпускных экзаменах в школе после 11 класса в Казахстане – 5
часов);
история Казахстана (устный экзамен по билетам, в каждом – 2 вопроса и задание
творческого плана);
изучаемый язык (казахский язык - в школах с русским, уйгурским, узбекским или
таджикским языком обучения, русский язык - в школах с казахским языком
обучения;
- форма проведения экзамена – тестирование, время – 80 минут, 40 тестовых
заданий: 1 блок – лексика и грамматика, 2 – аудирование, 3 – чтение);
экзамен по выбору учащегося: иностранный язык (английский, французский,
немецкий), физика, химия, география, биология, геометрия, информатика,
всемирная история или литература (формат экзамена – тестирование, время – 80
минут, тест из 40 заданий).

Предметы и форма выпускного экзамена в школе
Форма экзамена

Предметы
Родной язык и литература (язык
обучения)

Казахский язык в школах с
русским, узбекским, уйгурским и
таджикским языками обучения,
Русский язык в школах с
казахским языком обучения

Письменный
экзамен - эссе,
Отводится 3
часа.

Учащиеся выбирают одну из 3-х
предложенных тем.
Нужно написать эссе из 250-300
слов
Лексико-грамматический блок 20
тестовых заданий с выбором 1
правильного ответа

Тестирование
Отводится 80
Блок "Аудирование" 10 тестовых
мин. 40 вопросов
заданий, 2 текста по 200-250 слов
- 40 баллов
Блок "Чтение" 10 тестовых заданий
2 текста по 200-250 слов

История Казахстана (на языке
обучения)

Экзамен по билетам. В каждом
билете по 3 вопроса. 2 вопроса - по
теории, 3-ий - творческого
Устный экзамен
характера с использованием
исторических карт, схем, таблиц,
картин

Алгебра и начала анализа

Письменный
экзамен
Отводится 5
часов

Предмет по выбору (физика,
информатика, геометрия, химия,
биология, география, всемирная
история, литература, иностранный
язык (английский, немецкий,
французский))

Письменный экзамен. 5 заданий
20 заданий с выбором 1
правильного ответа из 5 вариантов
(20 баллов)

Тестирование
Отводится 80
мин, 40 вопросов 20 заданий с выбором нескольких
- 60 баллов
правильных ответов из множества
предложенных (60 баллов)

Эти экзамены будут проходить на базе школ. На основании результатов итоговой
аттестации выпускникам будет выдавать документ о среднем образовании и знак
«Алтын белгі».

Дата. Расписание экзаменов итоговой аттестации
Министр образования и науки РК подписал приказ от 27 февраля 2018 года «О
завершении 2017-2018 учебного года и проведении итоговой аттестации обучающихся в
организациях среднего образования». Согласно этому приказу учебные занятия в
организациях среднего образования независимо от форм собственности и ведомственной
подчиненности завершаются 25 мая 2018 года.
Итоговая аттестация для обучающихся 11 (12) классов проводится в следующие сроки:
Предметы
Родной язык и литература (язык обучения).
Письменный экзамен

Дата сдачи
29 мая 2018 года

Предмет по выбору (физика, химия,
биология, география, геометрия, всемирная история,
литература, иностранный язык (английский,
2 июня 2018 года
французский, немецкий), информатика).
Тестирование
Казахский язык в школах с русским, узбекским,
уйгурским и таджикским языками обучения.
2 июня 2018 года
Русский язык в школах с казахским языком обучения.
Тестирование
Алгебра и начало анализа.
Письменный экзамен

6 июня 2018 года

История Казахстана.
Устный экзамен

9 июня 2018 года

Аттестат за 11 класс. Оценки. Аттестат с отличием и
«Алтын белгі»
Согласно Приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 6 июня 2017
года № 265 «О внесении изменения в приказ Министра образования и науки Республики
Казахстан от 18 марта 2008 года № 125 "Об утверждении Типовых правил проведения
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся":
o

Аттестат с отличием об общем среднем образовании выдается, если выпускник
11 (12) класса имеет за период обучения в 10 (11) и 11 (12) классах годовые,
итоговые оценки и оценки итоговых аттестаций "5" по изученным предметам.

o

Аттестат «Алтын белгі» об общем среднем образовании и знак «Алтын белгі»
получают те выпускники 11 (12) классов, которые показали примерное поведение
и имеют годовые и итоговые оценки "5" по всем предметам в период учебы с 5 по
11 (12) классы и прошедшим итоговую аттестацию по завершении общего среднего
образования на оценку "5".

Если не сдали итоговую аттестацию. Как пересдать, как
получить аттестат
Если учащийся 11 (12) класса получил неудовлетворительные оценки (двойки) по
трем и более предметам – ему аттестат не выдается, а выдается справка, установленной
формы, утвержденной приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от
12 июня 2009 года № 289 "Об утверждении формы справки, выдаваемой лицам, не
завершившим образование" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации
нормативных правовых актов под № 5717).
Повторную аттестацию эти обучающиеся могут пройти только в конце следующего
учебного года.
o
o
o

Экзаменационные материалы разрабатываются школами самостоятельно.
Сроки проведения повторных аттестации устанавливаются управлениями
образования.
После сдачи повторной итоговой аттестации учащийся получает аттестат об общем
среднем образовании.

Кто освобождается от итоговой аттестации

Учащиеся 11 (12) классов освобождаются от итоговой аттестации приказами
руководителей управлений образования, обучающиеся республиканских школ – приказом
Министра образования и науки Республики Казахстан в следующих случаях:
1. по состоянию здоровья;
2. инвалиды І-II группы, инвалиды детства, дети-инвалиды;
3. участники летних учебно-тренировочных сборов, кандидаты в сборную команду
Республики Казахстан для участия в международных олимпиадах (соревнованиях);
4. в случае смерти близких родственников (родители, дети, усыновители,
усыновлённые полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка);
5. при чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера.

В зависимости от каждого конкретного случая необходимо представить
соответствующие документы, на основании которых будет выпущен приказ об
освобождении обучающихся от итоговой аттестации. Этими документами могут
являться:
1. заключения врачебно-консультационной комиссии согласно форме № 035-1/у;
2. выписки из решения педсовета и ходатайства школы, для категории обучающихся
указанных выше, заверенные подписью директора школы и печатью школы.
3. подлинники и копий табелей успеваемости учащихся, заверенные подписью
директора школы и печатью школы.

Выпускник, заболевший в период итоговой аттестации, сдает пропущенные экзамены
после выздоровления.

Досрочно сдать выпускные экзамены в школе
Допускается досрочная сдача государственной итоговой аттестации выпускниками
школ 11 (12) классов, если учащийся выезжает за границу для поступления на учебу или
на постоянное место жительства (ПМЖ).
В этом случае нужно предъявить подтверждающие документы.
Государственная итоговая аттестация для таких учащихся будет проводиться не ранее,
чем за 2 месяца до окончания учебного года.

Как проходит итоговая аттестация 11 (12) классов
Экзаменационная комиссия
Для проведения государственной итоговой аттестации в школах формируются Комиссии.
В состав Комиссии при школе включаются учителя-предметники и заместители директора

школы (при наличии), представители общественных организаций (при наличии) и
родительских комитетов. Комиссию возглавляет директор школы или лицо, заменяющее
его.
Количество членов Комиссии при школе составляет не менее 5 человек.
Что делает Комиссия при школе на государственной итоговой аттестации:
o
o
o

o

o

проводит разъяснительную, организационную работу среди учащихся, родителей,
педагогов по вопросам итоговой аттестации,
организует работу по проведению итоговой аттестации,
рассматривает письменные экзаменационные работы и заслушивает ответы устных
экзаменов, проводит проверку тестов, в том числе претендующих на получение
аттестатов об общем среднем образовании с отличием и «Алтын белгі»,
проводит перевод баллов результатов тестирования в оценки в соответствии со
Шкалой перевода баллов тестирования в оценки аттестата о среднем общем
образовании,
рассматривает обоснованность предложений, поступивших на апелляцию и
принятие решения.

Письменные экзамены
Письменные экзамены государственной итоговой аттестации учащихся 11 (12)
классов начинаются в 9.00 по местному времени. Если классов (учащихся) много – то
допускается проведение экзамена в 2-3 потока.
o
o

o

o
o

o
o
o

Пакеты с темами эссе вскрываются за 15 минут до начала экзамена в присутствии
обучающихся и членов Комиссии школы.
Пакеты с материалами по математике вскрываются за 1 час до начала экзамена в
присутствии только членов Комиссии школы для проверки правильности условий,
предложенных заданий.
Для выполнения письменных работ и подготовки к устным ответам обучающимся
выдается бумага со штампом школы. В конце экзамена черновик сдается Комиссии
вместе с письменной работой.
Если выпускник не закончил работу в отведенное время – он сдает ее не
законченной.
Во время письменного экзамена (кроме диктанта) ученику разрешается выйти из
класса на 5 минут. Учащийся сдает работу Комиссии, Комиссия также отмечает
время отсутствия учащегося на экзамене (засекает время).
Для детей с особыми образовательными потребностями предоставляется более
продолжительное время для перерыва.
После окончания письменного экзамена и тестирования – работы проверяются
Комиссией в здании школы.
Непроверенные работы сдаются на хранение руководителю школы. При проверке
ошибки подчеркиваются. В эссе - количество ошибок указывается отдельно.

На письменные экзамены по математике (алгебре), оцененные на "2" и "5", Комиссией
школы даются рецензии.

Эссе в 11 (12) классе оценивается двумя оценками, письменная экзаменационная работа
по математике (алгебре) оценивается одной оценкой.

Устный экзамен
На устном экзамене для подготовки ответа ученику отводится не менее 20 минут. Если
обучающийся не ответил на вопросы по билету, Комиссия разрешает ему взять второй
билет (оценка в данном случае снижается на 1 балл).
Оценка за устный экзамен объявляется после окончания экзамена.

Тестирование
В 11 (12) классе на тестирование отводится по каждому предмету 80 минут. Проверка
результатов теста осуществляется в школе Комиссией, формируемой при школе тот же
день на основании предоставленных им кодов правильных ответов.
Количество и форма тестовых заданий, форма листа ответов для тестирования
определяются спецификацией теста в разрезе каждого предмета, профиля и языка
обучения. Спецификация теста разрабатывает НЦТ (национальный центр тестирования).

Подведение итогов, выведение оценок, заполнение
аттестатов 11 класса
o

o

o

В тот же день после устного или письменного экзамена Комиссия вносит
экзаменационные и итоговые оценки в бумажный и электронный Протокол
экзамена. Протокол подписывается членами Комиссии школы.
Если учащийся желает ознакомиться с результатами проверки своей письменной
работы на экзамене – то это можно сделать по письменному заявлению учащегося
в присутствии председателя Комиссии школы.
Если ученик 11 (12) класса получил на одном из экзаменов государственной
итоговой аттестации оценку «два» - он допускается к сдаче следующего экзамена.

Согласно Приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 6 июня 2017
года № 265 при выведении итоговых оценок по предмету надлежит руководствоваться
следующим:
1. итоговая оценка по предмету определяется на основании годовой и
экзаменационной с учетом четвертных (полугодовых) оценок за текущий учебный
год (учитывается при экзаменационной оценке "4" или "5");
2. при неудовлетворительной экзаменационной оценке не выставляется
положительная итоговая оценка;

3. итоговая оценка выставляется не выше экзаменационной.

Если учащийся не согласен с оценкой, выставленной за письменную работу или
результатом тестирования, обучающийся обращается до 13 часов 00 минут следующего
дня после объявления экзаменационной оценки в Комиссию, созданную при районных,
городских отделах образования, управлениях образования, а также при Министерстве для
обучающихся республиканских школ.
Заключительное заседание Комиссии, формируемой при школе по подведению
итогов работы и принятию решения об утверждении списка обучающихся,
награждаемых знаком "Алтын белгі", проводится не позднее 12 июня текущего года.
Списки обладателей аттестатов об основном среднем образовании с отличием, аттестатов
об общем среднем образовании с отличием и об общем среднем образовании "Алтын
белгі" и знака "Алтын белгі" утверждаются приказом директора школы.

Шкала перевода баллов тестирования в оценки
аттестата об общем среднем образовании
№
п/п

Предмет

2
3
4
5
(неудовлетв.) (удовлетвор.) (хорошо) (отлично)

1

Казахский язык для
школ с русским,
узбекским, уйгурским и
таджикским языками
обучения

0–8

9 – 24

25 – 32

33 – 40

2

Русский язык для школ с
казахским языком
обучения

0–8

9 – 24

25 – 32

33 – 40

3

Геометрия

0 – 12

13– 36

37 –48

49 – 60

4

Физика

0 – 12

13 – 36

37 –48

49 – 60

5

Химия

0 – 12

13 – 36

37 –48

49 – 60

6

Биология

0 – 12

13 – 36

37 –48

49 – 60

7

География

0 – 12

13 – 36

37 –48

49 – 60

8

Всемирная история

0 – 12

13 – 36

37 –48

49 – 60

9

Русская литература

0 – 12

13 – 36

37 –48

49 – 60

10 Казахская литература

0 – 12

13 – 36

37 –48

49 – 60

11 Английский язык

0–8

9 – 24

25 – 32

33 – 40

12 Французский язык

0–8

9 – 24

25 – 32

33 – 40

13 Немецкий язык

0–8

9 – 24

25 – 32

33 – 40

14 Информатика

0–6

7 – 13

14 – 20

21 – 27

