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все процедуры, данные в Настоящей  Инструкции, для получения 

достоверных сведенийдля Национального доклада о состоянии и развития 

системы образования Республики Казахстан и организации занимающимися 

рейтинговыми исследованиями. 

 

I. Проведения тестирования с применением книжек-вопросников и 

листов ответов 

 

1. На этапе подготовки к проведению тестирования: 

1) Согласно утвержденному параметру выборки Уполномоченным 

органом в области образования (далее – Уполномоченный орган) совместно с 

НЦТвыбирают количество учащихся (%) 4 и 9 классов организации общего 

среднего образования (используется данные «база ППЕНТ»); 
Примечание:  

 «база ППЕНТ» - специальная компьютерная программа, в 

которуювводитсяинформацияданные об  организациях общего среднего 

образованияфилиалами НЦТ (область, район, организация образования, тип, языковой 

статус, адрес, количество учащихся и.т.д.) 

 Согласно пункту 7 Правил перечень организаций среднего образования, в которых 

проводится ВОУД, ежегодно утверждается уполномоченным органом. 

2) в установленные сроки, в соответствии выбранному количеству 

учащихся НЦТ тиражирует тестовые материалы и доставляет в областные, 

городов Астаны и Алматы ДКСО; 

3) Согласно пункту 9 Правил контроль над соблюдением правил 

проведения ВОУД в организациях образования осуществляют уполномоченные 

представители Министерства и ДКСО; 

4) Руководитель ДКСО передает мешки с экзаменационными 

материалами уполномоченным представителям МинистерстваилиДКСО по 

акту согласно приложению 1 к настоящей Инструкции; 
Примечание:  

В случае нарушения целостности мешка и пломбы, сообщается в Комитет по 

контролю в сфере образования и науки МОН РК (далее - ККСОН) и ставится в известность 

НЦТ и оформляется акт в произвольной форме. 

5) Уполномоченныепредставители Министерства и ДКСО доставляют 

тестовые материалы в организации образования; 

6) После утверждения приказа о проведении ВОУД по республике 

выбранные школы представляют список учащихся на утверждение в РОО 

(ГОО) по акту согласно приложению 2 к настоящей Инструкции; 

7) За день до тестирования уполномоченные представители 

Министерства и ДКСО встретятся с администрацией  организации образования, 

с представителями РОО (ГОО), ответственными за проведение ВОУД, и 

материалы тестирования помещают в сейф школы, соблюдая меры 

сохранности; 

8) Уполномоченные представители Министерства и ДКСО 

ознакамливаются с утвержденным списком учащихся и проверяют данные по 

списку; 
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9) Уполномоченные представители Министерства и ДКСОпроверяют 

готовность аудиторий; 
Примечание: 

Аудитории для тестирования по возможности должны находиться рядом с друг-

другом, соответствовать санитарно-гигиеническим нормам, должно быть наличие доски, 

мела и настенных часов. 

10) В зависимости от количества учащихся, участвующих в 

тестировании,уполномоченные представители Министерства и ДКСОпри 

необходимости привлекают дежурных по аудитории, и в этой связи, 

организация образования утверждают список дежурных по аудитории в 

РОО(ГОО) по акту согласно приложению 3 к настоящей Инструкции; 
Примечание: 
Дежурные по аудитории не должны быть специалистами предметов тестирования!  

11) Уполномоченные представители Министерства и ДКСО проверяют 

данные с утвержденного списка дежурных по аудитории и проводят им 

инструктаж; 
Примечание: 

В инструкции для дежурных по аудитории разъясняется порядок: 

 запуска учащихся в аудитории; 

 раздачи экзаменационных материалов; 

 заполнения экзаменационных материалов; 

 правила сбора экзаменационных материалов и правила поведения учащихся  в 

аудиториях. 

2.На этапе тестирования: 
Уполномоченные представители Министерства и ДКСО: 

1) в присутствии администрации организации образования и 

представителей РОО (ГОО) вскрывают мешок с экзаменационными 

материалами, проверяют целостность пломб в мешках и коробках, наличие 

бирок и составляют акт, согласно приложению4 к настоящей Инструкции; 

2) в первой аудитории тестирования (по 9 и 4 классам отдельно) в 

присутствии учащихся вскрывают коробки и пересчитывают имеющиеся в ней 

экзаменационные материалы, результаты заносят в акт, согласно приложению 5 

к настоящей Инструкции; 

Вкоробке имеются:акт вскрытия экзаменационных материалов, книжки-

вопросники, листы ответов, пакет «Интервоид» (пластиковый конверт с 

пломбой), анкета для учащихся (для 9 классов). 
Примечание: 

В случае несовпадения фактического количества книжек-вопросников и листов 

ответов с количеством, указанным на коробке, сообщаетсяв НЦТ, составляется акт (в 

произвольной форме). 

3) выдаютматериалы тестирования по аудиториям уполномоченным 

представителям Министерства (дежурным по аудитории), составляя акт, 

согласно приложению6к настоящей Инструкции; 

4) запускают учащихся в аудитории по утвержденному списку; 
Примечание: 

В случае выявления в ходе запуска на тестирование подставного лица, согласно 

пункту 11 Правил данное лицо и тестируемый на тестирование не допускаются и 
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уполномоченные представители Министерства и ДКСО совместно составляют акт, 

согласно приложению 7 к настоящей Инструкции; 

5) разъясняютправила поведения учащихся на тестировании,согласно 

пункту 11 Правил: 

Тестируемым не разрешается: 

 пересаживаться с места на место; 

 открывать без разрешения уполномоченного представителя 

Министерства и представителя ДКСО материалы тестирования; 

 производить обмен  материалами тестирования с другими 

обучающимися; 

 пользоваться калькулятором, справочной литературой (кроме таблицы 

Менделеева и таблицы растворимости солей), электронными записными 

книжками, корректирующими жидкостями и средствами мобильной связи; 

 переговариваться и списывать у других обучающихся, пользоваться 

шпаргалкой и другими справочными материалами;  

 выходить из аудитории без разрешения уполномоченного 

представителя Министерства иДКСО. 
Примечание: 

В случае нарушения тестируемыми этих правил, уполномоченный представитель 

Министерства и ДКСО, согласно пункту 11 Правил, принимают совместное решение об 

удалении тестируемого из аудитории и аннулируют результаты тестирования, 

оформляют акт, согласно приложению 8 к настоящей Инструкции. 

Начало тестирования в 9-00 по местному времени. 

6) раздают материалы тестирования и разъясняют порядок заполнения 

листов ответов: 

 в первую очередь раздаются листы ответов и заполняются (черной 

авторучкой) служебные сектора(при ошибочном заполнении другой лист не 

выдается);  

 после заполнения служебных секторов листа ответов, раздаются 

книжки-вопросники, затем проверяются все листы книжки-вопросника и 

заполняется титульный лист; 

 после заполнения служебных секторов листа ответов и титульного 

листа книжек-вопросников,на доске записывается время начала и окончания 

тестирования; 
Примечание: 

для 4 класса тестирование проводится по 2 предметам, общее 

количество вопросов – 30, общее время тестирования – 70 минут (1 час 10 

минут); 

для 9 класса тестирование по 2 предметам, общее количество вопросов 

– 60, общее время тестирования – 130 минут (2часа 10 минут); 

7) порядок заполнения листа ответов для 4 классов производится по 

образцу листа ответов, согласно приложению 9 к настоящей Инструкции: 

Сектор 1 «Тегі – Фамилия»ученик в пустые верхние клетки по 

горизонтали заполняетфамилию печатными буквами.Под каждой буквой 

фамилии закрашивает кружки, соответствующие буквам, обозначенным в 
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клетках; 

Сектор 2 «Аты – Имя» заполняет в том же порядке; 

Сектор 3 «Мектептің атауы – Наименование школы»заполняет 

наименование школы печатными буквами; 

«Сынып – Класс»– заполняет литер класса; 

Сектор 4 «Жынысы – Пол»закрашивает кружок, соответствующий своему 

полу; 

Сектор 5 «Ұлты – Национальность»закрашивает кружки цифрового 

обозначения национальности по информационному справочнику, согласно 

приложению 10 к настоящей Инструкции; 

Сектор 6 «Нұсқа – Вариант» учащийся переписывает номер вариантас 

книжки-вопросника после их получения; 

Сектор 7, 8 ответы по предметам закрашивает в соответствующих 

секторах; 

Сектор 9 «Оқушының қолы – Подпись учащегося» ученик ставит 

подпись. 

8) порядок заполнения листа ответов для 9 классов производится по 

образце листа ответов, согласно приложению 11 к настоящей Инструкции: 

Сектор 1 «Тегі – Фамилия»в пустые верхние клетки по горизонтали 

ученик заполняетфамилию печатными буквами.Под каждой буквой 

закрашивает кружки, соответствующие буквам, обозначенные в клетках; 

Сектор 2 «Аты-жөні – Инициалы» в клетках пишет инициалы имени и 

отчества, затем закрашивает соответствующие кружки; 

Сектор 3 «ЖСН-ИИН» в пустые верхние клетки по горизонтали 

заполняет  ИИН и под каждой цифрой закрашивает соответствующий кружок с 

цифрами;   

Сектор 4 «Мектептің атауы –Наименование школы»заполняет печатными 

буквами название школы; 

Сектор 5 «Ұлты-Национальность» закрашивает кружки цифрового 

обозначения национальности по информационному справочнику, согласно 

приложению 10 к настоящей Инструкции; 

Сектор 6 «Нұсқа – Вариант» учащийся переписывает номер вариантас 

книжки-вопросника после их получения в клетки и закрашивают 

соответствующие кружки; 

Сектор 7 «Жынысы – Пол»закрашивает кружок, соответствующий  

своему полу; 

Сектор 8 «Қазақ тілі»по этой дисциплине закрашивает ответы в 

соответствующих кружках;  

Сектор 9 «2 пән – Предмет 2» в списке предметов ученик закрашивает 

тот, который соответствуетвторому предметув книжке-вопроснике и 

закрашивает ответы;  

Примечание:в 8,9 секторах обратить внимание учеников на формат 

тестов по предметам. 

Сектор10 «Оқушының қолы – Подпись учащегося» ученик ставитсвою 
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подпись. 
Примечание: 

Во время тестирования вход в аудиторию посторонних лиц, кроме уполномоченных 

представителей Министерства и ДКСО, запрещается! 

9) напоминают учащимся об истечении времени каждые 30 минут; 

10) принимаютматериалы тестирования (книжки-вопросники и листы 

ответы) от каждого учащегося индивидуально; 
Примечание: 

Учащийся сдает материалы тестированияпо мере завершения ответов или по 

истечении времени тестирования. 

11) проверяют заполнение всех служебных секторов листа ответов и 

титульного листа книжки-вопросника; 

12) после принятия материалов тестирования от учащихся, сдают 

представителю ДКСО по акту, согласно приложению 6 к настоящей 

Инструкции; 

13) все листы ответов учащихся (использованные и неиспользованные) 

упаковывают в пакет «Интервоид» (пластиковый конверт с пломбой) и 

опечатывают, а книжки вопросники (использованные и неиспользованные) 

помещают в коробку; 

14) все материалы тестирования доставляют в филиалы НЦТ для 

обработки. 

3. На этапе обработки результатов тестирования 

1) По прибытию в филиалы НЦТ под контролем уполномоченных 

представителей Министерства и ДКСО сотрудники филиала обрабатывают 

результаты тестирования путем сканирования листов ответов. Сканирование 

листов ответов производится отдельно по школам. При сканировании из 

следующих данных, считанных с листа ответадля 4 классов - «Фамилия», 

«Имя», «Наименование школы», «Класс» «Пол», «Национальность», 

«Вариант»,«Поля ответов по предметам» и для 9 классов - «Фамилия», 

«Инициалы», «ИИН», «Наименование школы», «Национальность», «Вариант», 

«Пол», «Поля ответов по предметам» формируется база данных (далее - БД) 

«Учащихся (тестирование)»; 
Примечание: 

Аннулированные листы ответов учащихся (листы ответовудаленных из аудитории 

за нарушение правил поведения) не сканируются! 

2) Сотрудники филиала НЦТ после сканирования листов 

ответов,согласно приложениям12 и 13 к настоящей Инструкции распечатывают 

протокол Идентификации листов ответов; 
Примечание: 

Листы ответов учащихся считается автоматически идентифицированными, если: 

 Вариант; 

 ИИН; 

 Национальность; 

 Пол; 

 Название 2-го предмета заполнен учащимся без ошибок. 

В случаях, когда ученик вносит эти данные в лист ответов с ошибками, оно  

фиксируются в «протоколе идентификации листов ответов»для проведения визуальной 
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идентификации. 

Идентифицируют листы ответов учащихся уполномоченные представители 

Министерства и ДКСО. 

Для проведения визуальной идентификации листа ответов в протоколе 

Идентификации можно исправить следующие данные с: 

1) утвержденного списка учащихся:  

 Фамилию, Имя или Инициалы, ИИН, национальность и пол 

2) книжки-вопросника: 

 номер варианта книжки-вопросника и название второго предмета. 

3) вносят исправления в протокол идентификации вручную и передают 

сотруднику филиала НЦТ для внесения в БД, заново распечатывает протокол 

идентификации листов ответов; 

4) после окончания идентификации, сотрудник филиала НЦТ отправляет 

сформированный файл в НЦТ и получает файл кодов правильных ответов с 

НЦТ; 

5) сотрудник филиала НЦТполучает пароль для открытия файла с 

кодами правильных ответовна оценку результатов тестирования: 

6) после произведения оценки результатов тестирования, сотрудник 

филиала НЦТ распечатывают для каждой школы ведомость в 4 экземплярах, 

согласно приложениям14 и 15 к настоящей Инструкции (для организации 

образования, РОО (ГОО), представителя Министерства и филиала НЦТ); 

7) сотрудники филиалов НЦТ отправляютв НЦТ статистические данные 

после завершения тестирования каждого потока иитоговый файлпосле 

завершения всех потоков; 

8) по завершению всех этапов тестирования,сотрудники филиалов НЦТ 

в присутствии уполномоченных представителей Министерства и ДКСО 

уничтожают книжки-вопросники по акту, согласно приложению 16 к 

настоящей Инструкции. 

4. На этапе отчетности 

1) Филиалы НЦТ отправляют в НЦТ отчет по актам уничтожения 

книжек-вопросников по форме, согласно приложению 17 к настоящей 

Инструкции; 

2) Уполномоченные представители Министерства и ДКСО готовят и 

сдают ДКСО отчет о проделанной работе при проведении тестирования ВОУД,  

согласно приложению 18 к настоящей Инструкции; 

3) После проведения всех процедур ВОУД, в течение 10 дней ДКСО 

сдают НЦТ акт выполненных работ, согласно приложению 19 к настоящей 

Инструкции. 
Примечание: 

Книжки-вопросники ВОУД организации образования,  где не проводилось 

тестирование, уничтожаются в базовом филиале НЦТ, после проведения всех этапов 

тестирования и составляется акт, согласно приложению 16 к настоящей Инструкции. 

 

II. Проведение компьютерного тестирования в режиме онлайн 

 

1. На этапе подготовки к проведению тестирования («Этап 
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регистрации»): 

1) НЦТразрабатывает и передает в филиалы НЦТ  компьютерные 

программы – автоматизированные рабочие места (далее – АРМ)«Школа», 

«Оператор», «База Учащихся (регистрация)»; 
Примечание: 

 АРМ «Школа» - программа для формирования сведений о компьютерных классах, 

предназначенных для тестирования, и их оснащенности, формирования БД участников 

тестирования и распределения по потокам, устанавливается на одном компьютере 

организации образования; 

 АРМ «Оператор» - вспомогательная программа АРМ «Школа» для ввода данных 

участников тестирования, согласно списку тестируемых;  

 АРМ «База Учащихся (регистрация» - для свода информации об участниках 

тестирования по организациям образования, устанавливается на одном из компьютеров 

филиала НЦТ. 

2) филиалы НЦТ передает организациям образования АРМ «Школа» и 

АРМ «Оператор» для установки и заполнения в установленные сроки; 

3) филиалы НЦТ осуществляет установку АРМ «База Учащихся 

(регистрация)» и организует работу по приему данных из организации 

образования; 

4) организация образования определяет ответственного по организации 

образования, согласно приложению 20 к настоящей инструкции, и формирует 

список учащихся, согласно приложению 2 к настоящей Инструкции, и 

утверждает в РОО (ГОО); 

5) ответственный по организации образования вводитутвержденный 

список учащихся в АРМ «Оператор»; 

6) с помощью АРМ «Оператор» данные тестируемых передают в АРМ 

«Школа» и с данных«Область», «Район», «Организация образования», «Класс», 

«Фамилия»; «Инициалы» «ИИН»; «Национальность»; «Пол»; «Язык обучения» 

және «Обучаемый иностранный язык» формируется БД «Учащихся 

(регистрация)»; 

7) ответственный по организации образования после внесения данных 

всех учащихся в БД «Учащихся (регистрация)» совместно с ДКСО 

распределяет учащихся по потокам и составляет график проведения 

тестирования в пределах установленных сроков;  

8) ответственный по организации образования сформированную при 

помощи АРМ «Школа» БД «Учащихся (регистрация)» передаетв филиалы 

НЦТ;  

9) после свода данных,филиал НЦТ передает данные в НЦТ; 

10) ответственный по организации образованияпри помощи АРМ 

«Школа» формирует аудиторный список и, согласно приложению 21 к 

настоящей инструкции, выдает пропуск на тестирование. 

2. На этапе проведения тестирования: 

1) Тестирование ВОУД проводится в утвержденное Уполномоченным 

органом время и разработанной  НЦТ программным обеспечением «ВОУД СО - 

онлайн тестирование» через сайт: 

 «ВОУД СО онлайн-тестирование» - компьютерная программа 



9 

 

предназначенная для проведения тестирования при внешней оценке учебных 

достижений среднего образования в режиме онлайн (9 класс).  

«ВОУД СО онлайн-тестирование» состоит из четырех модулей (веб-

приложении) и выполняет следующие основные функции: 

Модуль «НЦТ»: 

– мониторинг хода тестирования в разрезе «филиалов НЦТ» → 

«организаций образования» (статистические данные); 

– автоматическая оценка тестирования. 

Модуль «Филиал НЦТ»: 

 мониторинг хода тестирования в разрезе организаций образования, 

закрепленных за данным Филиалом НЦТ (статистические данные). 

Модуль «Ответственный по организации образования»: 

 регистрация компьютеров, предназначенных для тестирования; 

 печать аудиторного списка; 

 мониторинг хода тестирования в аудитории организации образования 

(данные о времени начала и окончания тестирования); 

 печать итоговой ведомости о результатах тестирования. 

Модуль «Тестируемый»: 

– прохождение тестирования. 

Для доступа к модулю необходимо пройти аутентификацию 

(использование пароля). 
Примечание: 

Для эффективной работы програмного обеспечения oнлайн тестирования 

требуются: 

 установка браузеров Google Chrome, FireFox, Internet Explorer 11; 

 подключение школьных компьютеров к интернет сети. 

2) В назначенный на пропуске день тестированияученик входит в 

программу «ВОУД СО - онлайн тестирование», через ссылку с помощью 

указанного на пропуске пароля;  
Примечание: 

Количество и форма тестовых заданий, время на онлайн тестировании, согласно 

пункту 8 Правилопределяются Спецификацией теста. 

Инструкция по работе с компьютерной программой «ВОУД СО - онлайн 

тестирование» заранее распространяется ответственным  по организации образования 

для каждого учащегося. 

3) Согласно пункту 9, Правил контроль над соблюдением правил 

проведения ВОУД в организациях образования осуществляют уполномоченные 

представители Министерства и ДКСО; 

4) Уполномоченные представители Министерства и ДКСО 

разъясняютобучающим порядок проведения процедуры,согласно пункту 11 

Правил. 

3. На этапе обработки результатов тестирования: 

Ответственный по организации образования вводит код и пароль по 

ссылке,распечатывают ведомость в 3 экземплярах, согласно приложению15 к 

настоящей Инструкции (для организации образования, РОО (ГОО), и 
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представителя Министерства). 

4. На этапе отчетности 

Уполномоченные представители Министерства и ДКСО готовят и сдают 

ДКСО отчет о проделанной работе при проведении тестирования ВОУД,  

согласно приложению 18 к настоящей Инструкции. 
Примечание: 

В отчете представителей Министерства и ДКСО оценить работу ответственных 

организации образования. 

 

III.Функции организаторов  тестирования 

 

1. Функции НЦТ 

1) На этапе подготовки к проведению тестирования: 

 формируют базу данных «ППЕНТ»; 

 разрабатывают компьютерную программу, сопровождают 

организационно-технологический процесс, обучают сотрудников филиалов 

НЦТ работе с программой и контролируют обучение ответственных по школе.  

 готовят спецификацию теста и утверждают уполномоченным органом; 

 готовят базу тестовых материалов, проводят экспертизу и апробацию;   

 готовят инструкцию по проведению тестирования и алгоритм для 

организаторов, готовят и распространяют  памятки участникам; 

 обеспечивают филиалов НЦТ, РОО (ГОО), организаций образования 

информационными справочниками и нормативно-правовыми актами; 

 готовят материалы по информационно-разъяснительным работам и 

контролируют  процессих проведения филиалами НЦТ; 

 согласно параметру выборки базы данных «ППЕНТ», проводят 

выборку учеников 4 и 9 классов организации среднего образования; 

 размножают и тиражируют экзаменационные материалы, отправляют 

их в областные ДКСО, городов Астана и Алматы; 

 при формировании БД «Учащихся (регистрация) разрабатывает 

программные обеспечения (АРМ-ы); 

 обучают филиалов НЦТ на этапе регистрации к компьютерному онлайн 

тестированию и при подготовки тестированию ВОУД.   

2) На этапе проведения тестирования: 

 сопровождают организационно-технический процесстестирования 

ВОУД; 

 контролируют процесс формирования БД «Учащихся (тестирование)»; 

 собирают БД «Учащихся (тестирование)»; 

 контролируют работусайта, ссылки, компьютерной программыво время 

онлайн тестирования. 

3) На этапе обработки результатов тестирования: 

 формируют коды правильных ответов и отправляют их в филиалы 

НЦТ;  

 собирают статистические данные по результатам тестирования. 
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4) На этапе подготовки отчетности: 

 собирают акт с ДКСО по актам выполненных работ; 

 собирают отчет по актам уничтожения книжек-вопросников с 

филиалов НЦТ; 

 проводят работу по статистическим данным ВОУД и передают их 

организациям, занимающиеся  рейтинговыми исследованиями; 

 получают с ККСОН отчеты уполномоченных представителей 

Министерства и ДКСО по организационно-технологическому сопровождению 

тестирования ВОУД и проводят анализ; 

 готовят итоговый отчет по организации и проведению ВОУД.  

2. Функции филиалов НЦТ: 

1) На этапе подготовки к проведению тестирования: 

 обеспечивают работоспособность технического оборудования и 

телекоммуникационной сети; 

 получают от НЦТ материалы информационно-разъяснительной 

работы, распространяют их организациям образования, 

проводятразъяснительную работу о формате ВОУД учащимся, педагогическим 

работникам и родителям, обновляют стенды новыми информациями; 

 получают с НЦТ АРМ-ы для формирования БД «Учащихся 

(регистрация)» и передают в организации образования; 

 проводят обучение ответственных по организации образования работе 

с АРМ-ми по формированию БД «Учащихся (регистрация)» 

 получают от НЦТ информационные справочники, нормативно-

правовые акты, программыобработки результатов тестирования, получают от 

НЦТ пароль для ссылки«ВОУД СО онлайн тестирование» и регистрируются; 

 обеспечивают школыинформационными справочниками, нормативно-

правовыми актами, дают организациям образования логин и пароль на 

регистрацию по ссылке для прохождения компьютерного тестирования в 

режиме онлайн; 

 проводят обучение ответственных по организации образования работе 

с программой компьютерного тестирования врежиме онлайн;   

 получают от НЦТ АРМ «ВОУД СО» и устанавливают его в филиале 

НЦТ.  

2) На этапе проведения тестирования: 

 регистрируют возникшие во время тестирования проблемы, 

касающихся   книжек-вопросников, листов ответов и компьютерной программы 

онлайн тестирования, связываясь с организациями среднего образования, где 

проводится ВОУД, и своевременно ставят в известность НЦТ; 

3) На этапе обработки тестирования: 

 обрабатывают результаты тестирования; 

 получают от  НЦТ файлы с кодами правильных ответов; 

 получают пароль дляНЦТ, открывают файл с кодами правильных 

ответов; 
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 обеспечивают сохранность БД «Учащихся (тестирование)» и передают 

в НЦТ по телекоммуникационной сети; 

 отправляют статистические данные результатов тестирования по 

телекоммуникационной сети в НЦТ; 

 организуют уничтожение книжек-вопросников и оформляют по акту; 

4) На этапе подготовки отчетности: 

 отправляют отчет по актам уничтожения книжек-вопросников в НЦТ; 

 готовят и предоставляют НЦТ отчет о проделанной работе по 

организации и проведению тестирования по телекоммуникационной сети; 

 проводят анализ по результатам ВОУД. 

3. Функции ДКСО: 

1) На этапе подготовки к проведению тестирования: 

 получают от ККСОН нормативно-правовые акты, от филиалов НЦТ 

инструкцию по проведению тестирования и алгоритм работ для 

уполномоченныхпредставителей Министерства; 

 проводят информационно-разъяснительную работу учащимся, их 

родителями педагогам; 

 формируют региональную базу данных представителей Министерства 

и представляют их на утверждение в ККСОН; 

 проводят обучающие семинары для уполномоченных представителей 

Министерства и распределяют их по организациям образования; 

 получают экзаменационные материалы от НЦТ; 

 обеспечивают доставку экзаменационных материалов к месту 

проведения ВОУД; 

 согласно акту передают экзаменационные материалыв опечатанной 

коробке представителю Министерства; 

 проверяют подготовку организаций образования к проведению 

компьютерного тестирования в режиме онлайн; 

2) На этапе проведения тестирования: 

 согласно приложению 10, организуют работу по использованию 

металлоискателей, глушителей сотовой связи и видеонаблюдения; 

 контролируют процессправил поведения учащихся на тестировании;   

 по завершении тестирования осуществляют прием экзаменационных 

материалов от представителей Министерства. 

3) На этапе обработки тестирования: 

 отправляют филиалам НЦТ результаты тестирования; 

 контролируют процесс обработки результатов; 

 готовят и сдают в НЦТ акт выполненных работ; 

 готовят отчет о проделанной работе по организации и проведению 

ВОУД на бумажном и электронном носителе для ККСОН. 

4. Функции уполномоченных представителей Министерства 

1) На этапе подготовки к проведению тестирования: 

 участвуют на обучающем семинаре и обучаются технологиям 
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тестирования;  

 получают материалы от ДКСО; 

 обеспечивают доставку экзаменационных материалов тестирования по 

школам; 

 проверяют работоспособность технического оборудования филиалов 

НЦТ и телекоммуникационной сети;  

 проверяют готовность аудитории в школах;  

 при необходимости, проверяют список дежурных и проводят 

обучающий семинар;  

 проверяют ответственного по школе на готовность к работе с 

компьютерной программой в онлайн режиме;  

 проверяют выдачу пропуска и обеспеченность учащихся иструкцией 

по работе с программой; 

 проверяют утвержденный РОО (ГОО) список учащихся;  

 проверяют правильность работы школьного компьютерного фонда и 

интернет сети для компьютерного тестирования в онлайн режиме; 

2) На этапе проведения тестирования: 

 осуществляютзапускучащихся в аудиторию по списку; 

 контролируют и управляют процесс тестирования; 

 разъясняютправила поведения учащихся во время тестирования; 

 раздают материалы тестирования согласно акту и заполняют акты; 

 оповещают ДКСО о внештатных ситуациях;  

 собирают экзаменационные материалы учащихся после окончания 

тестирования (использованные и неиспользованные) и передают их по акту 

сотруднику ДКСО (упаковка листов ответов в пакет «Интервойд» или в 

пластиковый конверт с пломбой). 

3) На этапе обработки результатов тестирования: 

 доставляют материалы тестирования в филиалы НЦТ для обработки; 

 контролируют процесс обработки результатов тестирования; 

 участвуют в процессе соответствии листов ответов; 

 конролируют передачу данных в НЦТ; 

 выводят итоговую ведомость тестирования; 

 участвуют в процессе по уничтожению книжек-вопросников.  

4) На этапе подготовки отчетности: 

 готовят отчет о проделанной работе по проведению ВОУД на 

бумажном и электронном носителе для ДКСО. 

5. Функции РОО (ГОО) 

1) На этапе подготовки тестирования: 

(согласованно с местными исполнительными органами) 

 проводят информационно-разъяснительную работу с 

общественностью по вопросам ВОУД;  

 обеспечивают работу медицинского персонала; 

 обеспечивают организацию бесперебойной работы электроснабжения 
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и телекоммуникационной сети; 

 по необходимости утверждают список дежурных; 

 обеспечивают явку дежурных на тестирование; 

 организуют работу по  соблюдению общественного порядка, 

использованию металлоискателей во время запуска тестирования, глушителей 

сотовой связи и видеонаблюдения; 

 проверяют здание на наличие взрывоопасных веществ до начала 

тестирования  ВОУД; 

 создают условия для работы уполномоченных представителей ДКСО 

и Министерства; 

 до начала тестирования организуют соблюдение санитарно-

гигиенических норм, отсутствие запрещенных предметов (информационные и    

справочные материалы, электронные книги, калькуляторы, мобильные 

устройства и фотоаппараты); 

 утверждают список учащихся по организации образования и 

предоставляют представителю ДКСО до начала тестирования;  

 обеспечивают контроль подготовки аудиторий для проведения 

тестирования. 

2) На этапе проведения тестирования: 

 организуют явку учащихся на тестирование. 

3) На этапе обработки тестирования: 

 организуют доставку экзаменационных материалов в филиалы НЦТ 

представителями Министерства и ДКСО для обработки;  

 организация оповещения школ о результатах тестирования. 

6. Функции администрации школ 

1) На этапе подготовки к проведению тестирования: 

 проводят информационно-разъяснительную работуучащимся и 

родителям; 

 предоставляют списокучащихся в РОО (ГОО) на утверждение; 

 предоставляют списокдежурных в РОО (ГОО) на утверждение (по 

необходимости); 

 организуют работу на этапе регистрации к компьютерному онлайн 

тестированию (установка АРМ-ов и формирование БД «Учащихся 

(регистрация)»); 

 организуют работу по обучению учащихся по прохождению 

компьютерного тестирования в режиме онлайн и  по заполнению материалов; 

 получают от филиалов НЦТ справочник национальностей; 

 готовят аудитории и компьютеры для проведения тестирования. 

2) На этапе проведения тестирования: 

 обеспечивают явку учащихся на тестирование. 

7. Функции ответственного по организации образования 

При компьютерном тестировании в режиме онлайн,соблюдение 

технологии проведения тестирования и порядка в аудиториях контролируются 
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уполномоченными представителями Министерства и ДКСО совместно с 

ответственными по организации образовании.  

1) На этапе подготовки к проведению тестирования: 

 обучаются у филиалов НЦТ работе с компьютерной программой и 

получают информационный справочник и нормативно-правовые акты; 

 на этапе регистрации к компьютерному онлайн тестированию для 

формирования БД «Учащихся (регистрация)» получают с филиалов НЦТ АРМ-

ы, устанавливают и заполняют; 

 регистрирует и вводит информацию с утвержденного списка 

учащихся и сведения о компьютерных классах в БД; 

 распределяют учащихся по потокам; 

 отправляют данные в филиал НЦТ; 

 согласовывают с администрацией школы и составляют в указанный 

срок график проведения тестирования; 

 распечатывают аудиторный список; 

 распечатывают пропуски на тестирование; 

 получают от филиалов НЦТ код и пароль для регистрациипо ссылке; 

 проверяют работу техники компьютерного класса, где  проводят 

тестирование; 

 распространяют учащимся инструкцию по работе с компьютерной 

программой. 

2) На этапе проведение тестирования: 

 конролируют соблюдение порядка во время тестирования; 

 совместно с филиалами НЦТ сопровождают работу компьютерной 

программы; 

 разъясняют учащимся порядок работы компьютерной 

программы«ВОУД СО - онлайн тестирования»; 

 оповещают представителей Министерства и ДКСО о внештатных 

ситуацияхво время тестирования;  

3) На этапе обработки тестирования: 

 по завершению тестирования  вводят код и парольв компьютерную 

программу и распечатывают экзаменационные ведомости.  
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Приложение 1 

к инструкции по организации и 

проведению внешней оценки учебных 

достижений в организациях общего 

среднего образования Республики 

Казахстан 

 

 

Акт  

прием-передачи экзаменационных материалов 

 

Дата______   Время ___ часов ___ минут 

 

 

ДКСО__________________________________________________________________________      
  (области) 

 

Рукокводитель ДКСО ________________________________передает,  

Уполномоченный представитель Министерства (ДКСО) 

____________________,  

получает экзаменационные материалы, упакованные в _________________мешках. 

Мешки не имеют повреждений, имеют пломбу Национального центра 

тестирования и ярлык с наименованиемобласти, района и организации 

образования. 

 

Номера пломб мешков: ____________________________________, 

____________________________________. 

 

 

Передал:                                Принял: 

Руководитель ДКСО                Уполномоченный представитель Министерства (ДКСО) 

________________________          ____________________________ 

 

 
 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах. 
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Приложение 2 

к инструкции по организации и 

проведению внешней оценки учебных 

достижений в организациях общего 

среднего образования Республики 

Казахстан 

 

 

Утверждаю 

 

Заведующий РОО (ГОО) 

_____________ __________________ 
(подпись)                   (Ф.И.О.) 

«___»____________ 20__ г. 

 

Список учащихся 

 

Область _____________________________________________________ 
(наименование) 

Район _______________________________________________________ 
(наименование) 

Организация образования ______________________________________ 
(наименование) 

Класс _____________________ 

 

№ Ф.И.О. ИИН Национал

ьность 

Пол Язык 

обучения 

Обучаемый 

иностранный 

язык 

Примечан

ие 

1        

2        

3        

4        

 

Примечание: 

 ИИНзаполняется для 9 классов,для 4 класса ИИН не заполняется (столбик в 

таблице убирается); 

 указать обучающихся на дому или не участвующих в ВОУД по уважительным 

причинам учащихся организации образования, указывается причина, справки прилагаются. 

 

 

 

 

    Руководитель организации образования: __________    _______________________ 
(подпись)(фамилия, инициалы) 
 

Место печати 

организации 

образования 
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Приложение 3 

 к инструкции по организации и 

проведению внешней оценки учебных 

достижений в организациях общего 

среднего образования Республики 

Казахстан 

 

 

Утверждаю 

 

Заведующий РОО (ГОО) 

_____________ __________________ 
(подпись)                   (Ф.И.О.) 

«___»____________ 20__ г. 

 

Список дежурных по аудитории 
 

Область _____________________________________________________ 
(наименование) 

Район _______________________________________________________ 
(наименование) 

Организация образования ______________________________________ 
(наименование) 

 

 

№ Ф.И.О. Специальность по диплому Преподаваемый предмет 

1    

2    

3    

4    

 

 

 

 

Руководитель организации образования: __________    _______________________ 
(подпись)(фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место печати 

организации 

образования 
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Приложение 4 

 к инструкции по организации и 

проведению внешней оценки учебных 

достижений в организациях общего 

среднего образования Республики 

Казахстан 

Акт 

вскрытия мешка с экзаменационными материалами 

 

 «___»______________201_____год _______часов ________минут 

 

Область ____________ ____________________________________________________________ 
                             (код)                                                          (наименование) 

Район __________________________________________________________________________ 
                              (код)                                                          (наименование) 

Организация образования _________________________________________________________ 
                                                                      (код)                  (наименование) 

 

Мы, нижеподписавшиеся, вскрыли мешки и проверили коробки с 

экзаменационными материалами. 

Мешкине имеют повреждений, имеют пломбу Национального центра 

тестирования и ярлык с наименованием области, района и организации 

образования, с количеством учащихся 9 и 4 классов, надпись ДСП (для служебного 

пользования) и штрих код. 

Номера пломб мешков: ____________________________________, 

____________________________________. 

Коробки не имеют повреждений, имеют пломбу Национального центра 

тестирования и ярлык с наименованием области, района и организации 

образования, номер потока, класс, язык сдачи тестирования, количество книжек-

вопросников и листов ответов, штрих код. 

 

Вложена анкета для администрации организации образования (1 экземпляр). 

Уполномоченный представитель Министерства: ____________   ________________________,  
                                          (подпись)                          (фамилия, инициалы) 
 

 

Уполномоченный представитель ДКСО: ____________   _______________________________,  
                                          (подпись)                          (фамилия, инициалы) 
 

 

Руководитель организации образования: ____________   ______________________________ .  
                                          (подпись)                          (фамилия, инициалы) 

 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах. 
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Приложение 5 

к инструкции по организации и 

проведению внешней оценки учебных 

достижений в организациях общего 

среднего образования Республики 

Казахстан 

 

Акт 

вскрытия экзаменационных материалов в аудитории класса 
 

Область ____________ ____________________________________________________________ 
                             (код)                                                          (наименование)  

Район __________________________________________________________________________ 
                              (код)                                                          (наименование) 

Организация образования _________________________________________________________ 
                                                                      (код)                  (наименование) 

 

Класс__________      Дата_________________           Время ____ часов ____ минут 

 

Язык обучения _________________ 

 

Мы, нижеподписавшиеся, вскрыли коробку с экзаменационными материалами, 

произвели подсчет экзаменационных материалов. Результаты подсчета отражены в 

соответствующей графе “Количество по факту” нижеуказанной таблицы.   

 

№ 

р/с 
Наименование материала 

Коли-чество 

по плану 

Коли-

чество 

по 

факту 

Роздано Остаток Примечание 

1 Листы ответов      

2 Книжки-вопросники      

3 Интервоид для Листов 

ответов (пластиковый 

конверт с пломбой) 

     

4 Анкета для учащихся      

 

Примечание:«Анкета для учащихся»предназначена учащимся9 класса.  

 

1 ученик: _____________  ___________________________________ 
                                 (подпись)                                     (имя и фамилия) 

 
2  ученик: _____________  ___________________________________ 
                                   (подпись)                                     (имя и фамилия) 
 

3 ученик: _____________  ____________________________________ 
                                  (подпись)                                     (имя и фамилия) 
 

 

Уполномоченный представитель Министерства (ДКСО): ___________ ___________________ 
                                                                                                                                      (подпись)                    (фамилия, инициалы) 
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Приложение 6 

к инструкции по организации и 

проведению внешней оценки 

учебных достижений в организациях 

общего среднего образования 

Республики Казахстан 

Акт  

о приеме и передаче экзаменационных материалов для тестирования 

 

 

Область ______  ______________________________       Район ________  ___________________________   
                   (код)                                      (наименование)  (код)                             (наименование) 

 

Организация образования ______  _______________________________________________________  Дата_____________  
 (код)                                               (наименование) 

 

 

До начала тестирования После тестирования 

№ 

ауд 
Класс и язык 

обучения 
Фамилия и 

инициалы 

уполномочен

ного 

представител

я 

министерства 

(дежурного 

по 

аудитории) 

 

 

Количество 

экзаменационных 

материалов 

Подпись 

уполномоченно

го 

представителя 

Министерства 

(дежурного по 

аудитории) о 

получении 

экзаменацион-

ных материалов 

Количество 

экзаменационных 

материалов 

Подпись 

уполномоченного 

представителя 

Министерства 

(дежурного по 

аудитории) о 

передаче 

экзаменационных 

материалов 

Подпись уполномоченного 

представителя ДКСО 

о получении экзаменационных 

материалов 

 Книжки-

вопросники 
Листы 

ответов 
 Книжки-

вопросники 
Листы 

ответов 

          

          

          

 

 

Уполномоченный представитель ДКСО: ___________ _________________________________________________________________ 
                                                                                                    (подпись)                                                           (фамилия и инициалы) 
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Приложение 7 

к инструкции по организации и 

проведению внешней оценки учебных 

достижений в организациях общего 

среднего образования Республики 

Казахстан 

Акт 

выявления подставного лицав ходе запуска на тестирование ВОУД 

 

«_____» _____________ 20 _____год  ________часов ________ минут 

 

Область ____________ ____________________________________________________________ 
                             (код)                                                          (наименование)  

Район __________________________________________________________________________ 
                              (код)                                                          (наименование) 

Организация образования _________________________________________________________ 
                                                                      (код)                  (наименование) 

 

Уполномоченным представителем Министерства____________________________________,  
(фамилия, инициалы) 
Уполномоченным представителем ДКСО ___________________________________________  
                                                                                                                                               (фамилия, инициалы) 
 

выявлен факт попытки входа на тестироване вместо 

 

ученика _____класса, ____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество и ИИН) 
 

подставного  лица   

_______________________________________________________________________________. 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Учитывая данный факт, постановили: 

 

Ученика _____класса, ____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество и ИИН) 
 

для сдачи тестирования ВОУД в аудиторию не допускать. 

 

С актом ознакомлены:  

 

Ученик: _______________________________________________________________________, 
(фамилия, инициалы, ИИН и подпись) 
 

Подставное лицо: _______________________________________________________________, 
(фамилия, инициалы и подпись) 
 

Уполномоченный представитель Министерства: ____________________________________, 
(фамилия, инициалы и подпись) 
 

Уполномоченный представитель ДКСО: ____________________________________________, 
(фамилия, инициалы и подпись) 
 

Руководитель организации образования:____________________________________________. 
(фамилия, инициалы и подпись) 
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Приложение 8 

к инструкции по организации и 

проведению внешней оценки учебных 

достижений в организациях общего 

среднего образования Республики 

Казахстан 

Акт 

удаления из аудитории ученика, нарушившего 

правила поведения в аудитории во время тестирования ВОУД 

 

«___»______________201_____год _______часов________минут 

 

Область ____________ ____________________________________________________________ 
                             (код)                                                          (наименование)  

Район __________________________________________________________________________ 
                              (код)                                                          (наименование) 

Организация образования _________________________________________________________ 
                                                                      (код)                  (наименование) 

 

 

Уполномоченным представителем Министерства____________________________________,  
(фамилия, инициалы) 
Уполномоченным представителем ДКСО ___________________________________________  
                                                                                                                                               (фамилия, инициалы) 
 

зарегистрирован факт нарушения пункта 11 «Правил проведения внешней оценки учебных 

достижений» (___________________________________________________________________) 
(указать факт) 

 

учеником _____ класса ___________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество и ИИН) 
 

в связи с этим, принято решение удалить ученика из аудитории и аннулировать результаты 

тестирования. 

 

С актом ознакомлены:  

 

Ученик: _______________________________________________________________________, 
(фамилия, инициалы, ИИН и подпись) 
 
 

Уполномоченный представитель Министерства: ____________________________________, 
(фамилия, инициалы и подпись) 
 

Уполномоченный представитель ДКСО: ____________________________________________, 
(фамилия, инициалы и подпись) 
 

Руководитель организации образования:____________________________________________. 
(фамилия, инициалы и подпись) 
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Приложение 9 
к инструкции по организации и 
проведению внешней оценки учебных 
достижений в организациях общего 
среднего образования Республики 
Казахстан 
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Приложение 10 

к инструкции по организации и 

проведению внешней оценки учебных 

достижений в организациях общего 

среднего образования Республики 

Казахстан 

 

Справочник национальностей 

 

код Название национальностей 

1 Казах 

2 Русский 

3 Украинец 

4 Белорус 

5 Татарин 

6 Уйгур 

7 Узбек 

8 Турок 

9 Курд 

10 Азербайджанец 

11 Немец 

12 Кореец 

13 Еврей 

14 Киргиз 

15 Армянин 

16 Поляк 

17 Каракалпак 

18 Дунганин 

19 Башкир 

20 Грек 

21 Грузин 

22 Латыш 

23 Литовец 

24 Молдаванин 

25 Таджик 

26 Туркмен 

27 Эстонец 

28 Чеченец 

29 Ингуш 

30 Осетин 

31 Қарачаевец 

32 Абхазец 

33 Қабардинец 

34 Балкар 

35 Қалмык 

36 Дагестанец 

37 Черкес 

38 Болгарин 

39 Китай 

40 Монгол 

41 Чуваш 

99 другие 
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Приложение 11 

к инструкции по организации и 

проведению внешней оценки учебных 

достижений в организациях общего 

среднего образования Республики 

Казахстан 
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Приложение 12 

к инструкции по организации и 

проведению внешней оценки 

учебных достижений в организациях 

общего среднего образования 

Республики Казахстан 

Протокол идентификации листов ответов 

(4 класс) 

         
Область _____ ________________________    Район ______  __________________   Организация образования  ______ __________________ 

(код)                       (наименование)                                           (код)               (наименование)                                                                                (код)                          (наименование) 

Класс 4 _____                                                                   Дата обработки результатов:______________ 

  Количество сканированных бланков: _____            из них ошибочных:  _______ 

Список идентифицированных листов ответов 

    
№ Фамилия, имя Вариант 

Национальность Содержание Листа 

ответов     Пол 

   1         
 

   2         
 

   Список неидентифицированных листов ответов       

     Графа "Решение" может принимать следующие значения: "Исправить" или "Удалить бланк" 
 

    

№ 

Фамилия, имя Вариант 
Национальность Содержание 

Листа ответов 
Решение 

Пол 

На листе 

ответов 

Правильные данные 

(заполняется вручную) 

На листе ответов Правильные данные 

(заполняется вручную) 

На листе 

ответов 

Правильные данные 

(заполняется вручную)     

1                 

2                 

 

Уполномоченный представитель Министерства: ____________   _________________________________________________________  
                                          (подпись)                          (фамилия, инициалы) 
Уполномоченный представитель ДКСО: ____________   _______________________________________________________________  
                                          (подпись)                          (фамилия, инициалы) 
Сотрудник филиала НЦТ № _____: ____________   _____________________________________________________________________ 
 (подпись)                  (фамилия, инициалы) 

Место 

печати 

филиал 

НЦТ 
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Приложение 13 

к инструкции по организации и 

проведению внешней оценки 

учебных достижений в организациях 

общего среднего образования 

Республики Казахстан 

Протокол идентификации листов ответов 

(9 класс) 

Область _____ ________________________    Район ______  __________________   Организация образования  ______ __________________ 

(код)                       (наименование)                                           (код)               (наименование)                                                                                (код)                          (наименование) 

Класс 9 _____                                                                   Дата обработки результатов: ______________ 

Количество сканированных бланков: _____            из них ошибочных:  _______ 

Список идентифицированных листов ответов 

№ 
Фамилия 

Инициалы 
Вариант 

ИИН 

Второй предмет 
Содержание 

Листа ответов 
  

 

   Национальн

ость 

  

 

   Пол 

  

 

   1           

  

 

   2           

  

 

   Список неидентифицированных листов ответов  
Графа "Решение" может принимать следующие значения: "Исправить" или "Удалить бланк" 

   

 

   

№ 

Фамилия,Инициалы Вариант 

ИИН 

Второй предмет 

Содержание 

Листа 

ответов 

Решение Национальность 

Пол 

На листе 

ответов 

Правильные данные 

(заполняется 

вручную) 

На листе 

ответов 

Правильные данные 

(заполняется вручную) 

На листе 

ответов 

Правильные 

данные 

(заполняется 

вручную) 

На листе 

ответов 

Правильные 

данные 

(заполняется 

вручную) 

    

1                     

2                     

Уполномоченный представитель Министерства: ____________   _________________________________________________________  
                                          (подпись)                          (фамилия, инициалы) 
Уполномоченный представитель ДКСО: ____________   _______________________________________________________________  
                                          (подпись)                          (фамилия, инициалы) 
Сотрудник филиала НЦТ № _____: ____________   ___________________________________________________________________ 
            (подпись)                                                         (фамилия, инициалы) 

Место 

печати 

филиала 

НЦТ 
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Приложение 14 

к инструкции по организации и 

проведению внешней оценки учебных 

достижений в организациях общего 

среднего образования Республики 

Казахстан 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

ИТОГОВ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ (4 КЛАСС) 

 

Область ____________ _________________________________________________________ 
                             (код)                                                          (наименование)  

Район _______________________________________________________________________ 
                              (код)                                                          (наименование) 

Организация образования ______________________________________________________ 
                                                                      (код)                  (наименование) 

Класс: 4 ___ 

    Дата обработки результатов: _________________ 

  

      

№ Фамилия, имя 
Номер  

Варианта 

 

Баллы по первому 

предмету 

Баллы по второму 

предмету  

Общее количество 

баллов 

1           

2           

3           

4           

       

 

Уполномоченный представитель Министерства: ____________   ________________________  
                                          (подпись)                          (фамилия, инициалы) 
 

 

Уполномоченный представитель ДКСО: ____________   _______________________________  
                                          (подпись)                          (фамилия, инициалы) 
 

 

Сотрудник филиала НЦТ № _____:____________   ___________________________________  
         (подпись)                          (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место 

печати 

филиала 

НЦТ 
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Приложение 15 

к инструкции по организации и 

проведению внешней оценки учебных 

достижений в организациях общего 

среднего образования Республики 

Казахстан 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

ИТОГОВ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ (9 КЛАСС) 

 

Область ____________ _________________________________________________________ 
                             (код)                                                          (наименование)  

Район _______________________________________________________________________ 
                              (код)                                                          (наименование) 

Организация образования ______________________________________________________ 
                                                                      (код)                  (наименование) 

Класс: 9 

___ 

   Дата обработки результатов: _________________ 

 

        

№ 
Фамилия, 

Инициалы 
ИИН 

Номер  

варианта 

Балл по 

предмету 

Казахски

й язык 

2 предмет 
Общее 

количество 

баллов 
наимено

вание 
бал 

1               

2               

3               

4               

        Уполномоченный представитель Министерства: ____________   ________________________  
                                          (подпись)                          (фамилия, инициалы) 
 

 

Уполномоченный представитель ДКСО: ____________   _______________________________  
                                          (подпись)                          (фамилия, инициалы) 
 

 

Сотрудник филиала НЦТ № _____:____________   ___________________________________  
         (подпись)                          (фамилия, инициалы) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место 

печати 

филиала 

НЦТ 
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Приложение 16 

к инструкции по организации и 

проведению внешней оценки учебных 

достижений в организациях общего 

среднего образования Республики 

Казахстан 

Акт  

об уничтожении книжек-вопросников тестирования ВОУД 

 

 «_____»__________20__  год 

Область ____________ _________________________________________________________ 
                             (код)                                                          (наименование)  

Район _______________________________________________________________________ 
                              (код)                                                          (наименование) 

 

Организация образования ______________________________________________________ 
                                                                      (код)                  (наименование) 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт об уничтожении книжек-

вопросников тестирования ВОУД в соответствии с «Актомвскрытия экзаменационных 

материалов в аудиториях класса»: 

 

Уполномоченные представители министерства: 
1._________  _______________________________________________ 

                         (подпись)                                                          (фамилия, инициалы) 

                2._________  _______________________________________________ 

 (подпись)                                                          (фамилия, инициалы) 

Уполномоченные представитель ДКСО: 
1._________  _______________________________________________ 

(подпись)                                                          (фамилия, инициалы) 

                2._________  _______________________________________________ 

 (подпись)                                                          (фамилия, инициалы) 

 

Сотрудник филиала НЦТ № ___: _____________   ___________________________ 
(подпись)    (фамилия, инициалы) 

 
№ Количество книжек-вопросников  Количество 

уничтоженных 

книжек-вопросников 
использованные неиспользованные 

    

 
Книжки-вопросники уничтожены путем: 

______________________________________________________________ 
(указать способ уничтожения - механическое измельчение или сжигание)   

__________________________________________________________________________ 

      (указать место уничтожения) 
 

 

 
 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах. 

 

Место 

печати 

филиала 

НЦТ 
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Приложение 17 

к инструкции по организации и 

проведению внешней оценки учебных 

достижений в организациях общего 

среднего образования Республики 

Казахстан 

 

Отчет  

по актам уничтожения книжек-вопросников тестирования ВОУД 

 

«_____»_________20__  год 

 

Филиал НЦТ № _____     _______________________________________________________ 
(наименование) 

 

 

 

 

№ 

 

Наименование 

организации образования 

Дата тестирования 

Количество 

уничтоженных книжек-

вопросников по акту 

Дата 

составления акта 

     

     

     

     

 

 

 

 

 
 

 

Сотрудник филиала НЦТ № ___: _____________   ___________________________ 
                            (подпись)                    (фамилия, инициалы) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 18 к инструкции по 

Место 

печати 

филиала 

НЦТ 
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организации и проведению внешней 

оценки учебных достижений 

 в организациях общего среднего 

образования Республики Казахстан 

 

Отчет уполномоченного представителя министерства (ДКСО) о 

проведении тестирования ВОУД 

 
Фамилия, инициалы: 

Код и наименование области: 

Код и наименование района: 

Наименования организаций образования,проводившие(ая) тестирование ВОУД: 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

№ Мероприятие Действия Замечания Предложения 

Подготовка к проведению тестирования 

     

     

     

     

     

Проведение тестирования 

     

     

     

     

Обработка результатов тестирования 

     

     

     

     

     
Примечание:в графах «Замечание», «Предложения» обязательно указать проблемы, возникшие в 

ходе проведения ВОУД и ваши предложении по устранению  
 

 
 

Уполномоченный представитель Министерства (ДКСО): ____________   ________________ 
                                                     (подпись)                       (фамилия, инициалы) 
 

 

 

 

 

 

Приложение 19 к инструкции по 
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организации и проведению внешней 

оценки учебных достижений 

 в организациях общего среднего 

образования Республики Казахстан 

 

Акт 

 выполненных работ по проведению ВОУД  

 

Дата«___»____________ 20__ г. 

 

 

ДКСО  _____________________________________________________ области. 
(наименование) 

 

Согласно Приказу МОН РК №_____ «О проведении ВОУД в организациях среднего 

образования РК в 20___году» от ___ ___________ 201__ года, для прохождения ВОУД 

запланированное количество школ _______ , из них провели тестирования ВОУД в ________ 

школах.  

 

Составили настоящий акт об использовании материалов тестирования ВОУД СО. 

 

С НЦТ получено экзаменационные материалы в количестве: 

Книжки-вопросники ______________________________________________ штук. 

Листы ответов ___________________________________________________ штук. 

 

Из них использованы и уничтожены книжки-вопросники _______________ штук. 

Из них неиспользованы и уничтожены книжки-вопросники _______________ штук. 

Листы ответов (использованные и неиспользованные) переданы в филиалы НЦТ, в 

количестве _____________________________________________________________ штук. 

 

Неиспользованные экзаменационные материалы организаций образования, не 

прошедшие ВОУД в Базовый филиал НЦТ №______:  

переданы листы ответов в количестве_________________________________ штук, 

книжки-вопросники уничтожены в количестве ________________________ штук. 

 
 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах. 

 

 

 

Руководитель ДКСО: ____________   ____________________________________________ 
           (подпись)                          (фамилия, инициалы) 
 

Сотрудник НЦТ: ____________   ________________________________________________ 
                                (подпись)                          (фамилия, инициалы) 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 20 к инструкции по 

Место 

печати 

ДКСО 
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организации и проведению внешней 

оценки учебных достижений 

 в организациях общего среднего 

образования Республики Казахстан 

 

Список ответственных организации образования 
 

 

 

Область ____________ _________________________________________________________ 
                             (код)                                                          (наименование)  

Район _______________________________________________________________________ 
                              (код)                                                          (наименование) 

 

Организация образования ______________________________________________________ 
                                                                      (код)                  (наименование) 

 

 

 

№ Фамилия, Имя Специальность по диплому Преподаваемый 

 предмет 

1    

2    

3    

4    

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель организации образования: ____________   ___________________________ 
  (подпись)               (фамилия, инициалы) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 21 к инструкции по 

Место печати 

организации 

образования 



36 

 

организации и проведению внешней 

оценки учебных достижений 

 в организациях общего среднего 

образования Республики Казахстан 

 

Пропуск 

 

Область: _______ ___________________          Район: _______ ____________________ 
                       (код)               (наименование)                                                     (код)                      (наименование) 

 

Организация образования: _______ ___________________          Класс: ________________  
                                                                  (код)            (наименование)                                                                 

 

 

Дата/время тестирования: _________________________________________ 

 

Поток: ______________________              Компьютерный класс: ____________________ 

 

Фамилия: ____________________________________________________ 

Имя: ________________________________________________________ 

Отчество: ____________________________________________________ 

ИИН: _______________________________________________________ 

Язык обучения: _______________________________________________ 

Обучаемый иностранный язык: _________________________________ 

 

 

Пароль для тестирования: _____________ 

 

 

Ответственный организации образования: ____________   ___________________________ 
                        (подпись)                  (фамилия, инициалы) 
 

Руководитель организации образования: ____________   ___________________________ 
                        (подпись)                  (фамилия, инициалы) 
 

 

Дата выдачи пропуска: _______________ 

 

 


