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Инструкция  

по организации и проведению внешнего суммативного оценивания 

учебных достижений учащихся Назарбаев Интеллектуальных школ  

 

1. Общие  положения 

 

1. Настоящая инструкция определяет порядок организации и проведения 

внешнего суммативного оценивания учебных достижений учащихся в филиалах 

автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы», 

основным предметом деятельности которых является образовательная 

деятельность (далее – Назарбаев Интеллектуальные школы).  

2. Инструкция по организации и проведению внешнего суммативного 

оценивания учебных достижений учащихся Назарбаев Интеллектуальных школ 

(далее - Инструкция) разработана в соответствии с Моделью внешнего 

суммативного оценивания, утверждаемой решением Правления автономной 

организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы», Правилами 

внешней оценки учебных достижений учащихся автономной организации 

образования «Назарбаев Интеллектуальные школы», утверждаемыми решением 

Правления автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные 

школы» (далее - АОО).  

3. Действие настоящей Инструкции распространяется на филиалы 

автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы», 

основным предметом деятельности которых является образовательная 

деятельность, обучающихся по Образовательной  программе АОО «Назарбаев 

Интеллектуальные школы» - NIS-Рrogramme, утвержденной решением 

Правления автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные 

школы»  от 16 августа 2017 года (протокол № 41) в которых проводится внешнее 

суммативное оценивание (далее – СО) для учащихся 5, 10, 11 классов, 

разработанное Центром педагогических измерений (далее - ЦПИ) и для 

учащихся 12 классов, разработанное ЦПИ совместно с Советом оценивания 

Кембриджа по вопросам международного образования (далее-Кембридж). 

Действие настоящей Инструкции не распространяется на учащихся 

филиала «Назарбаев Интеллектуальная школа города Нур-Султан» автономной 

организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы». 

4. В настоящей Инструкции используются следующие определения: 
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1) администратор экзаменов – лицо, назначаемое приказом директора 

Назарбаев Интеллектуальной школы и ответственное за организацию и 

проведение экзаменов внешнего суммативного оценивания в порядке, 

установленном в настоящей Инструкции; 

2) административные материалы – вспомогательные материалы для 

использования при проведении СО (руководства, журналы регистраций 

кандидатов, инструктивные процедуры); 

3) аттестационная комиссия – комиссия, назначаемая приказом 

Председателя Правления АОО для проверки и оценивания экзаменационных 

(письменных и практических) работ учащихся, в состав которой входят учителя-

предметники Назарбаев Интеллектуальных школ и работники филиала АОО 

«Центр педагогических измерений», курирующие соответствующий предмет;   

4) апелляционная комиссия – комиссия, назначаемая приказом 

Председателя Правления АОО, для рассмотрения заявлений учащихся, 

несогласных с результатами экзаменов внешнего суммативного оценивания, в 

состав которой входят учителя-предметники Назарбаев Интеллектуальных школ 

и работники филиала АОО «Центр педагогических измерений», курирующие 

соответствующий предмет; 

5) апелляция – процедура по пересмотру результатов учащихся на 

основании его письменного заявления с обоснованиями о несогласии с 

полученными баллами/оценками; 

6) внешнее суммативное оценивание - оценивание, определяющее 

уровень сформированности знаний и учебных навыков при завершении 

начальной, основной и старшей школ, разрабатываемое и проводимое внешней 

по отношению к Назарбаев Интеллектуальной школе организацией; 

7) дежурный по аудитории, дежурный по коридору – лица, назначаемые 

приказом директора Назарбаев Интеллектуальной школы, ответственные за 

проведение внешнего суммативного оценивания в рамках своих функций, 

указанных в настоящей Инструкции; 

8) журнал регистрации кандидатов – документ, подтверждающий факт 

присутствия или отсутствия учащегося на экзамене, который заполняется 

дежурным по аудитории; 

9) кандидат – учащийся, на которого Экзаменационный центр подал 

заявку/электронную заявку для участия в экзамене внешнего суммативного 

оценивания; 

10) кандидат с особыми потребностями – учащийся, зарегистрированный 

в Экзаменационном центре для участия в экзамене внешнего суммативного 

оценивания, имеющий врожденное или приобретенное заболевание; 

11) лаборант – это лицо, ответственное за подготовку необходимого 

оборудования и условий для проведения практической части экзамена по 

естественнонаучным предметам;  

12) лидер группы экзаменаторов – лицо, ответственное за контроль 

работы экзаменаторов при проверке экзаменационных работ, из числа членов 

Аттестационной комиссии; 
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13) модератор – лицо, которое проверяет выставленные баллы за 

курсовую работу и обеспечивает соблюдение единых требований в соответствии 

со схемой выставления баллов; 

14) модерация – процесс контроля качества выставления баллов по 

итогам проверки курсовых работ; 

15) нарушение экзаменационных правил – действия участников внешнего 

суммативного оценивания (кандидатов, сотрудников Экзаменационных центров, 

ЦПИ и других вовлеченных лиц), противоречащие нормам, установленным в 

настоящей Инструкции; 

16) обеспечение особых условий - организация и создание условий для 

кандидата с особыми потребностями в период проведения экзамена согласно 

письменному запросу от Экзаменационного центра, при наличии медицинского 

подтверждения; 

17) памятка для кандидатов - документ с правилами поведения 

кандидатов во время экзамена; 

18) руководитель Экзаменационного центра - лицо, руководящее 

процессом организации и проведения экзаменов внешнего суммативного 

оценивания и ответственное за надлежащее проведение экзаменов в 

Экзаменационном центре с соблюдением всех процедур, указанных в настоящей 

Инструкции; 

19) супервайзер – учитель-предметник, который проводит параллельно с 

учащимися в отдельной аудитории практическую часть экзамена по 

естественнонаучным предметам; 

20) схема рассадки кандидатов - план аудитории с указанием посадочных 

мест для кандидатов, составленный Экзаменационным центром; 

21) Центр педагогических измерений – филиал АОО, ответственный за 

организацию процесса проведения экзаменов внешнего суммативного 

оценивания во всех Назарбаев Интеллектуальных школах; 

22) экзаменационная комиссия – комиссия, назначаемая приказом 

директора Назарбаев Интеллектуальной школы для проведения внешнего 

суммативного оценивания, в состав которой входят работники Назарбаев 

Интеллектуальных школ; 

23) экзаменационная работа - конфиденциальный документ, содержащий 

экзаменационные ответы кандидата по суммативной работе по каждому 

предмету; 

24) экзаменационные материалы - конфиденциальный документ, 

содержащий экзаменационные задания по каждому компоненту экзамена;   

25) экзаменационный центр - Назарбаев Интеллектуальная школа, 

соответствующая требованиям, установленным АОО и/или Кембриджем, к 

организации проведения СО;  

26) электронная база данных – специальное программное обеспечение 

ЦПИ, используемое при проведении внешнего суммативного оценивания, 

служащее для хранения информации об экзаменационных центрах, учащихся и 

для обработки результатов учащихся. 
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5. СО проводится в сроки, устанавливаемые приказом Председателя 

Правления АОО. 

6. Сроки проведения СО доводятся до сведения Назарбаев 

Интеллектуальных школ не менее, чем за 10 календарных дней до начала его 

проведения. 

7. В организации и проведении СО принимают участие:  

1) Департамент оценки качества образования и международной 

аккредитации (далее – ДОКОМА); 

2) филиал АОО «Центр педагогических измерений»; 

3) Экзаменационные центры; 

4) Аттестационная комиссия. 

8. Процедуру по пересмотру результатов СО учащихся проводит 

Апелляционная комиссия. 

9. Все участники организации и проведения СО несут персональную 

ответственность за надлежащее исполнение возложенных на них функций. 

 

2. Организация проведения внешнего суммативного оценивания 

 

10. Организация и проведение СО осуществляется согласно перечню 

предметов и форме проведения, утверждаемым приказом Председателя 

Правления АОО. 

11. Сроки проведения экзамена по предмету «География» утверждаются 

приказом Председателя Правления АОО не позднее 20 декабря текущего года.  

12. Учащийся, принимающий участие СО, является 

зарегистрированным кандидатом от Экзаменационного центра при условии его 

регистрации Экзаменационным центром в порядке, установленном в 

приложении 1 к настоящей Инструкции. Все данные о кандидатах начиная от 

стадии регистрации на экзамен до выпуска результатов хранятся в электронной 

базе данных.  

13. Экзаменационные центры обеспечиваются экзаменационными 

материалами согласно количеству кандидатов, с учетом 10% резервных 

материалов.  

14. ЦПИ организует доступ к экзаменам СО для всех кандидатов в 

равных условиях. Кандидаты с особыми потребностями, при наличии 

подтверждающих документов, обеспечиваются особыми условиями в 

соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции. 

15. При наличии заинтересованности в результатах кандидатов, 

участвующих в СО, у работников центрального аппарата АОО, Назарбаев 

Интеллектуальных школ, иных филиалов АОО, им необходимо заполнить 

декларацию о наличии заинтересованности, утвержденную решением Правления 

АОО от 14 февраля 2014 года протокол № 7, по форме согласно приложению 3 к 

настоящей Инструкции. Лица, заполнившие декларацию о наличии 

заинтересованности, не могут быть включены в составы экзаменационных, 

аттестационных и апелляционных комиссий СО того класса, в котором их дети 

и/или родственники сдают экзамен. Экзаменационные центры должны 
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направить заполненные декларации о наличии заинтересованности в ЦПИ за 20 

дней до начала экзамена.  

16. Все спорные вопросы, возникающие во время проведения экзаменов, 

решаются совместно с ЦПИ и руководителем Экзаменационного центра.  

17. Экзаменационные материалы, разработанные ЦПИ совместно с 

Кембриджем, доставляются в ЦПИ. ЦПИ посредством курьерской службы 

отправляет экзаменационные материалы в Экзаменационные центры не менее 

чем за три календарных дня до начала проведения экзамена.  

18. Экзаменационные материалы, разработанные ЦПИ, доставляются 

посредством курьерской службы в Экзаменационные центры не менее чем за три 

календарных дня до начала проведения экзамена.  

19. Экзаменационные материалы принимаются руководителем 

Экзаменационного центра и администратором экзаменов по акту приема-

передачи согласно приложению 4 к настоящей Инструкции. Процесс приема-

передачи экзаменационных материалов записывается на видеокамеру. При 

принятии документов, руководитель Экзаменационного центра и администратор 

экзаменов вскрывают коробки для подсчета пакетов, но не вскрывают сами 

пакеты с экзаменационными материалами и заполняют акт вскрытия коробки 

согласно приложению 5 к настоящей Инструкции и накладную, полученную от 

Кембриджа вместе с экзаменационными материалами согласно приложению 5-1 

к настоящей Инструкции.  

20. После принятия экзаменационных материалов, руководитель 

Экзаменационного центра размещает их в специально отведенном кабинете для 

безопасного хранения экзаменационных материалов. Данный процесс 

записывается на видеокамеру. Кабинет должен соответствовать требованиям, 

изложенным в приложении 6 к настоящей инструкции. Ключ от кабинета должен 

быть у руководителя Экзаменационного центра, запасной ключ должен 

находиться в сейфе, доступ к которому имеется у администратора экзамена.  

21. Акт приема-передачи и видеозапись получения экзаменационных 

материалов должны храниться в Экзаменационном центре, в кабинете для 

безопасного хранения экзаменационных материалов. В случае возникновения 

спорных вопросов ЦПИ вправе потребовать акты и видеозапись с 

Экзаменационных центров. Срок хранения акта приема-передачи и видеозаписи 

- 1 год. По истечении срока хранения, данные материалы уничтожаются.  

22. Все нарушения (несоответствие полученных материалов перечню по 

накладной, повреждение пакетов при транспортировке, вскрытие пакетов с 

экзаменационными материалами по ошибке, задержка доставки 

экзаменационных материалов) руководителем Экзаменационного центра 

вносятся в форму отчета «О поврежденной или вскрытой упаковке с 

экзаменационными материалами» (приложение 7 к настоящей Инструкции) и 

доводятся до сведения ЦПИ для принятия дальнейших решений. ЦПИ 

принимает соответствующие решения согласно нарушениям: предоставляет 

недостающие экзаменационные материалы, заменяет поврежденные пакеты, при 

вскрытии пакетов по ошибке или задержке доставки экзаменационных 

материалов.     
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3. Департамент оценки качества образования и международной 

аккредитации 

 

23. ДОКОМА координирует процесс проведения СО. 

24. Разрабатывает приказы Председателя Правления АОО и после 

подписания доводит до сведения Назарбаев Интеллектуальных школ, ЦПИ: 

1)  о перечне предметов, форме проведения и языке сдачи СО; 

2)  о сроках проведения СО по предметам;  

3)  о составе аттестационной комиссии; 

4)  о составе апелляционной комиссии; 

5)  о предоставлении особых условий для кандидатов с особыми 

потребностями на основании заявок от Экзаменационных центров; 

6) о проведении СО для учащихся, обучавшихся в форме экстерната и 

находившихся в академическом отпуске; 

7) о проведении СО для учащихся, заболевших до начала или в период 

проведения СО. 

 

4. Центр педагогических измерений 

 

25. ЦПИ обеспечивает: 

1) конфиденциальность информации, собранной из Экзаменационных 

центров о кандидатах;  

2) своевременное предоставление в Экзаменационные центры 

административных и экзаменационных материалов для организации проведения 

СО; 

3) конфиденциальность и безопасность экзаменационных материалов в 

процессе их разработки, отправки, получения; 

4) конфиденциальность при проверке и оценивании экзаменационных 

работ;  

5) организацию работы Аттестационной и Апелляционной комиссий, 

получение достоверных результатов; 

6) своевременное информирование Экзаменационных центров о 

результатах кандидатов.   

26. Для экзаменов 12 классов, разработанных ЦПИ, совместно с 

Кембриджем, ЦПИ обеспечивает: 

1) разработку совместно с Кембриджем и экспертизу экзаменационных 

материалов для проведения СО;  

2) контроль доставки, проведения таможенной очистки экзаменационных 

и административных материалов из Кембриджа в ЦПИ и последующую отправку 

экзаменационных и административных материалов из ЦПИ в Экзаменационные 

центры. 

3) проведение предэкзаменационной инспекции в Назарбаев 

Интеллектуальных школах, в которых не проводились экзамены СО на предмет 

соответствия требованиям по безопасному хранению экзаменационных 
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материалов и работ, готовности к организации и проведению СО в соответствии 

с настоящей Инструкцией.  На основании отчёта ЦПИ о соответствии Назарбаев 

Интеллектуальных школ требованиям к организации проведения экзаменов, 

установленным АОО совместно с Кембриджем, АОО утверждает их в качестве 

Экзаменационных центров. 

27. Для экзаменов 5, 10, 11, 12 классов, разработанных ЦПИ, ЦПИ 

обеспечивает: 

1) разработку и экспертизу экзаменационных материалов для проведения 

СО;  

2) тиражирование и упаковку экзаменационных материалов в соответствии 

с количеством кандидатов; 

3) отправку в Экзаменационные центры экзаменационных материалов не 

менее чем за три календарных дня до начала СО.   

28. ЦПИ проводит инспекцию Экзаменационных центров во время 

проведения СО на предмет соответствия требованиям по безопасному хранению 

экзаменационных материалов и работ, надлежащей организации и проведению 

СО в соответствии с настоящей Инструкцией.    

29. Руководитель ЦПИ несет ответственность: 

1) за сохранность и безопасность полученных экзаменационных 

материалов из Кембриджа до отправки в Экзаменационные центры; 

2) за сохранность и безопасность экзаменационных работ кандидатов с 

момента получения из Экзаменационных центров.  

Кабинет, который предназначен для безопасного хранения 

экзаменационных материалов, должен полностью соответствовать требованиям, 

установленным в приложении 6 к настоящей Инструкции;   

3) за организацию процесса проведения СО во всех Назарбаев 

Интеллектуальных школах; 

4) за организацию сбора экзаменационных работ для хранения в архиве 

ЦПИ. Срок хранения составляет не менее 5 месяцев по завершении экзаменов, 

после чего экзаменационные работы уничтожаются. 

 

5. Экзаменационный центр 

 

30. При подготовке к СО Экзаменационный центр руководствуется 

правовыми актами, утверждаемыми решением Правления АОО. 

31. Прекращает все ремонтные работы во время проведения СО. 

32.  Организует дежурство врача / медицинской сестры в коридоре возле 

экзаменационной (-ых) аудитории (-ий) во время проведения СО. 

Дежурный врач / медицинская сестра обязаны: 

1) приходить за полчаса до начала экзамена;  

2) иметь при себе документ, удостоверяющий личность (удостоверение 

личности/паспорт).  

Дежурному врачу / медицинской сестре запрещается иметь при себе во 

время проведения экзамена: мобильный телефон, справочные материалы, 
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электронные книги, записывающие аудио / видео устройства и любые другие 

электронные устройства, за исключением медицинского оборудования. 

33. Готовит кабинет для безопасного хранения экзаменационных 

материалов, а также спортивный зал, актовый зал или другую большую 

аудиторию для проведения письменных работ в соответствии с общим 

количеством кандидатов. 

 Все неиспользуемые аудитории, коридоры и шкафы в непосредственной 

близости к аудитории, в которой (-ых) проводится экзамен, должны быть 

опечатаны.  

34. Обеспечивает наличие Памятки для кандидатов на внешней и 

внутренней стороне входной двери в экзаменационную аудиторию, а также на 

столе каждого кандидата по форме согласно приложению 9 к настоящей 

Инструкции. 

35. Аудитории для проведения СО должны соответствовать следующим 

требованиям:  

1) наличие собственного письменного стола для каждого кандидата 

индивидуально достаточного размера;  

2) надлежащее освещение, вентиляция, звукоизоляция и температурный 

режим;  

3) наличие настенных и электронных часов в зоне видимости для каждого 

кандидата;  

4) наличие маркерной доски/доски;  

5) исключить;   

6) исключить;  

7) наличие запасных канцелярских принадлежностей для кандидатов;  

8) отсутствие стендов и плакатов, имеющих в содержании справочно 

познавательную информацию по предметам СО. 

36. Разрабатывает и предоставляет в ЦПИ за 14 календарных дней до 

начала первого экзамена схему рассадки кандидатов (приложение 9-1 к 

настоящей Инструкции). 

37. Обеспечивает: 

1) качественную видеозапись (с чётким изображением и звуком) 

передвижения пакетов с экзаменационными материалами по всему маршруту из 

кабинета для безопасного хранения экзаменационных материалов до 

экзаменационной аудитории; 

2) качественную видеозапись (с чётким изображением и звуком) и онлайн 

трансляцию всего хода экзамена, так, чтобы было видно каждого кандидата; 

3) онлайн трансляцию коридоров в непосредственной близости к 

экзаменационной аудитории и маршрута передвижения кандидатов во время 

передвижения потоков по естественнонаучным предметам; 

4) необходимым оборудованием (ноутбук или ПК) для возможности 

дистанционного наблюдения за ходом экзамена работника ЦПИ, проводящего 

инспекцию. 

Видеозаписи хранятся в безопасном месте. Во время возникновения 

спорных вопросов ЦПИ вправе запросить необходимую видеозапись экзамена 
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для принятия решения. Срок хранения видеозаписи - 1 год. По истечении срока 

хранения, видеозапись уничтожается.  

 

6. Экзаменационная комиссия 

 

38.  В состав Экзаменационной комиссии входят: 

1) руководитель Экзаменационного центра; 

2) администратор экзамена; 

3) дежурные по аудитории; 

4) дежурные по коридору; 

5) дежурные по потокам; 

6) лаборанты;  

7) супервайзеры.  

38-1. Весь состав экзаменационной комиссии должен иметь при себе 

документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности/паспорт). 

38-2. Во время проведения экзамена и во время передвижения потоков по 

естественнонаучным предметам членам Экзаменационной комиссии 

запрещается иметь при себе мобильный телефон, справочные материалы, 

электронные книги, записывающее аудио / видеоустройства и любые другие 

электронные средства в экзаменационной аудитории и непосредственной 

близости к ней. 

6.1. Руководитель Экзаменационного центра 

 

39. Руководителем Экзаменационного центра является директор 

Назарбаев Интеллектуальной школы. 

40. В случае заинтересованности, либо в случае отсутствия директора 

Назарбаев Интеллектуальной школы на рабочем месте (командировка, болезнь и 

т.д.)  руководителем Экзаменационного центра назначается заместитель 

директора, на которого возлагаются функции Руководителя Экзаменационного 

центра.  

41. Утверждает приказом состав Экзаменационной комиссии и отправляет 

в ЦПИ. 

42. Обеспечивает получение, безопасное хранение и обеспечение 

конфиденциальности экзаменационных материалов. 

43. Выдает за 40 минут до начала экзамена экзаменационные материалы 

дежурным по аудитории в кабинете для безопасного хранения экзаменационных 

материалов и принимает их по завершению экзамена согласно ведомости учета 

выданных и возвращенных материалов (приложение 10 к настоящей 

Инструкции).  

При проведении практической части экзамена выдает экзаменационные 

материалы администратору экзамена, администратор экзамена выдает 

экзаменационные материалы дежурным по аудитории в каждой лаборатории.  

Если при проведении практической части экзамена задействовано 

несколько лабораторий, то администратор экзамена вскрывает пакет с 



10 
 

экзаменационными материалами в первой лаборатории, а затем раздает в 

последующие   лаборатории.  

44. Проводит инструктаж с членами Экзаменационной комиссии перед 

началом экзаменов по надлежащему проведению СО и информирует о 

соблюдении мер безопасности по обеспечению сохранности и 

конфиденциальности экзаменационных материалов.  

44-1 Имеет право присутствовать в аудитории проведения экзаменов до 

начала экзаменов и за 10 минут до окончания экзаменов.   

45. Организует питание и отдых кандидатов между экзаменами, при 

проведении двух экзаменов в один день согласно графику. 

46. Осуществляет контроль за процедурой упаковки и отправки 

экзаменационных работ курьерской службой в ЦПИ после проведения каждого 

компонента экзамена. 

47. Организует особые условия для кандидатов с особыми потребностями 

на основании приказа АОО. 

48. Подписывает отчет о проведении СО, подготовленный 

Администратором экзамена.  

49. Несет ответственность: 

1) за получение, безопасное хранение и обеспечение 

конфиденциальности экзаменационных материалов; 

2) за надлежащее проведение экзаменов в Экзаменационном центре. 
 

6.2. Администратор экзаменов 

 

50. Администратором экзамена является заместитель директора Назарбаев 

Интеллектуальной школы, курирующий внешнее суммативное оценивание.  

50-1. Заполняет базу данных по контингенту учащихся и по выборности 

предметов в 5, 10-12 классах не позднее 45 дней до начала СО. 

51. Обеспечивает безопасное хранение и соблюдение 

конфиденциальности экзаменационных материалов.  

52. Заблаговременно распределяет и подготавливает аудитории для 

проведения экзаменов. 

53. Проводит инструктаж с дежурными, лаборантами, супервайзерами, 

разъясняет функциональные обязанности согласно настоящей Инструкции не 

позднее, чем за 1 день до проведения экзаменов.  

54. Распределяет обязанности между дежурными по аудитории, 

лаборантами, супервайзерами. 

55. Составляет маршрут передвижения кандидатов при наличии 

нескольких потоков при сдаче экзамена по практическим работам по образцу, 

указанному в приложении 11 к настоящей Инструкции. 

55-1. Обеспечивает отсутствие посторонних лиц по всему маршруту 

следования потока.  

56. Обеспечивает явку кандидатов на экзамен. 

56-1 Имеет право присутствовать в аудитории проведения экзаменов до 

начала экзаменов и за 10 минут до окончания экзаменов 
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57. Осуществляет контроль за заполнением журнала регистрации 

кандидатов.    

58. Осуществляет сбор форм регистрации нарушений на экзамене, 

заполненных дежурным по аудитории.   

59. Организует отправку экзаменационных работ в ЦПИ сразу после 

завершения каждого компонента экзамена посредством курьерской службы.   

60. Организует работу по проведению проверки и внутренней модерации 

курсовых работ. 

61. Исключен решением Правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные 

школы» от 14 декабря 2017 г. (протокол № 65).  

62. В течение трех рабочих дней после завершения СО передает в ЦПИ акт 

приема-передачи экзаменационных материалов, ведомость учета выданных и 

возвращенных экзаменационных материалов, акт о вскрытии пакета с 

экзаменационными материалами, форму регистрации нарушений на экзаменах, 

если были таковые случаи, акт об упаковке пакета с экзаменационными 

работами. Срок хранения данных документов составляет 5 месяцев, после чего 

уничтожаются ЦПИ.  

63. Готовит отчет за подписью Руководителя экзаменационного центра о 

проведении СО в течении 11 дней после завершения экзаменов, согласно форме 

в приложении 12 к настоящей Инструкции и отправляет в ЦПИ.  
64. Осуществляет сбор заполненных форм заявлений от кандидатов на 

апелляцию, заполняет журнал регистрации заявлений на апелляцию, согласно 

приложению 13 к настоящей Инструкции и отправляет их по электронной почте 

в ЦПИ. 

65. Несет ответственность за организацию и проведение СО в 

соответствии с требованиями настоящей Инструкции.  

 

6.3. Дежурный по аудитории  

 

66. Назначается из числа учителей Назарбаев Интеллектуальных школ, не 

преподающих предмет экзамена, и не обучающих кандидатов, сдающих экзамен. 

67. Количество дежурных в аудитории определяется из расчета 1 

дежурный на 20 кандидатов.  В случае, если на экзамене присутствуют более 

одного дежурного, обязанности каждого из них равномерно распределяются 

администратором экзамена (например, в то время, как один дежурный вскрывает 

пакеты с экзаменационными материалами, остальные следят за дисциплиной в 

аудитории, пока один дежурный читает инструктаж, остальные следят за 

правильным заполнением кандидатами титульного листа экзаменационного 

материала, и т.д.).  

67-1. Дежурный по аудитории должен находиться в назначенной 

экзаменационной аудитории за один час до начала экзаменов. 

68. Готовит назначенную аудиторию до начала экзамена: 

1) обеспечивает наличие Памятки для кандидатов на столах у кандидатов, 

а также лейблов для обеспечения анонимности данных кандидатов; 

2) выдает запасные канцелярские принадлежности при необходимости; 
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3) обеспечивает наличие мела/маркера, настенных и электронных часов, 

ножниц для вскрытия пакетов с экзаменационным материалом. 

69. Отмечает присутствующих/отсутствующих кандидатов в Журнале 

регистрации (приложение 14 к настоящей Инструкции). 

70. Получает за 40 минут до начала экзамена, экзаменационные материалы 

под личную подпись в ведомости учета выданных и возвращенных материалов 

от руководителя Экзаменационного центра, при проведении практического 

компонента экзамена от администратора экзамена, и с момента получения 

экзаменационных материалов несет полную ответственность за безопасность 

экзаменационных материалов. 

71. Рассаживает кандидатов за 30 минут до начала экзамена в соответствии 

со схемой рассадки кандидатов.  

72.  Вскрывает в присутствии кандидатов пакет с экзаменационным 

материалом, заполняет акт вскрытия пакета (приложение 15 к настоящей 

Инструкции), раздает экзаменационные материалы кандидатам. 

73. Проводит инструктаж для кандидатов (приложение 16 к настоящей 

Инструкции), за 20 минут до начала экзамена на языке(-ах) проведения экзамена. 

Инструктаж должен проводиться достаточно четко и громко, чтобы было 

слышно всем кандидатам.  

74. Информирует кандидатов о порядке заполнения титульного листа 

экзаменационной работы.  

75. Сообщает о продолжительности экзамена, указывает на доске время 

начала и завершения экзаменов, так чтобы было видно всем кандидатам.  

76. Следит за порядком во время проведения экзамена, обеспечивает 

рабочую и спокойную обстановку. 

77. Не покидает экзаменационную аудиторию, должен быть мобильным и 

внимательным в течение всего экзамена. Должен наблюдать за кандидатами, 

чтобы удостовериться, что они не списывают и не отвлекают других кандидатов. 

В случае наличия нескольких дежурных по аудитории, через каждые 15 минут 

дежурные должны меняться местами (передвигаться по периметру и между 

рядами).   

78. Заполняет форму регистрации нарушений на экзаменах согласно 

приложению 17 к настоящей Инструкции.   

79. Дежурному по аудитории запрещается: 

1) читать содержание экзаменационного материала до начала, во время и 

после проведения экзамена; 

2) распространять экзаменационный материал любым способом до 

начала, во время и после проведения экзамена: передавать, менять, копировать и 

совершать иные действия; 

3) допускать присутствие посторонних лиц в аудитории, кроме 

задействованных в проведении СО сотрудников; 

4) выходить из экзаменационной аудитории; 

5) заниматься посторонней деятельностью во время проведения экзаменов 

(н-р: работа за компьютером, проверка работ кандидатов); 

6) загораживать видеокамеру; 
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7) иметь при себе во время проведения экзамена мобильный телефон, 

справочные материалы, электронные книги, записывающее аудио/ 

видеоустройства и любые другие электронные средства. 

80. Во время проведения экзамена используются красные карточки. 

 В случае если кандидат поднимает красную карточку: 

 1) дежурный разрешает кандидату выйти из аудитории; 

 2) кандидат закрывает экзаменационную работу и оставляет её на своём 

столе; 

  3) дежурный фиксирует ручкой на титульном листе экзаменационного 

материала в верхнем правом углу промежуток времени отсутствия кандидата в 

экзаменационной аудитории. 

81. исключен 

82. Предупреждает кандидатов за 10 и за 5 минут до завершения экзамена. 

83. Проверяет количество экзаменационных работ кандидатов после 

завершения экзамена в присутствии кандидатов, упаковывает отдельно по 

каждому предмету  по 20 экзаменационных работ в один пакет, и схему рассадки 

кандидатов, журнал регистрации кандидатов в другой пакет, полученный 

Экзаменационным центром вместе с экзаменационными и административными 

материалами, заполняет Акт об упаковке пакета с экзаменационными работами 

по форме согласно приложению 18 к настоящей Инструкции и передает 

администратору экзамена для последующей отправки в ЦПИ.  

84. Упаковывает и запечатывает лист ответа кандидата с инфекционным 

заболеванием, представляющим опасность для окружающих, в прозрачный файл 

с примечанием, объясняющим ситуацию. Упаковывает данный лист ответа 

отдельно от других листов ответов перед отправкой. 

 

6.4. Дежурный по коридору  

 

85. Назначается приказом руководителя Экзаменационного центра из 

числа учителей/работников Назарбаев Интеллектуальной школы в количестве не 

менее двух человек. Необходимо обеспечить наличие разнополых дежурных по 

коридору. 

86. Занимает определенный участок для дежурства в здании 

Экзаменационного центра за один час до начала экзаменов. 

87. Обеспечивает отсутствие посторонних лиц и шума в коридоре 

Экзаменационного центра во время проведения экзаменов. 

88. При выходе кандидатов из аудитории, сопровождает их до туалета и 

обратно.  

88-1. Дежурному по коридору запрещается иметь при себе во время 

проведения экзамена мобильный телефон, справочные материалы, электронные 

книги, записывающее аудио/ видеоустройства и любые другие электронные 

средства. 

 

6.5 Дежурный по потокам 
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88-2. Назначается приказом руководителя Экзаменационного центра из 

числа учителей/работников Назарбаев Интеллектуальной школы в количестве 

одного человека на поток. 

88-3. Должен быть у экзаменационной аудитории за 15 минут до 

завершения экзамена по компоненту. 

88-4. Обеспечивает передвижение кандидатов согласно ранее 

разработанному маршруту и контроль за ними для обеспечения 

конфиденциальности между экзаменами по компонентам.  

88-5. Дежурному по потокам запрещается иметь при себе мобильный 

телефон, справочные материалы, электронные книги, записывающее аудио/ 

видеоустройства и любые другие электронные средства. 

 

7.  Аттестационная комиссия 

 

89. Председатель и состав Аттестационной комиссии утверждается 

приказом Председателя Правления АОО и осуществляют централизованную 

проверку экзаменационных работ кандидатов в соответствии со схемами 

выставления баллов на базе ЦПИ. 

90. Председатель Аттестационной комиссии выполняет следующие 

функции: 

1) проводит инструктаж с членами аттестационной комиссии перед 

началом процедуры проверки экзаменационных работ кандидатов; 

2) организует процедуру проверки и оценивания экзаменационных работ; 

3) опечатывает в конце каждого дня сейфы, где хранятся 

экзаменационные работы; 

4) обеспечивает конфиденциальность и безопасное хранение 

экзаменационных работ кандидатов во время проверки.  

91. Исключен решением Правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные 

школы» от 14 декабря 2017 г. (протокол № 65). 

92. Председатель Аттестационной комиссии несет полную 

ответственность за организацию проведения проверки и оценивания 

экзаменационных работ кандидатов, за обеспечение конфиденциальности и 

безопасного хранения экзаменационных работ кандидатов во время проверки. 

93. Члены Аттестационной комиссии формируются в группы по 

соответствующим компонентам экзамена в количестве не менее трех человек. 

Группы экзаменаторов создаются в зависимости от количества компонентов 

экзамена (например, по предмету «География» учащиеся сдают три компонента 

экзамена, соответственно Аттестационная комиссия по предмету «География» 

должна состоять из трех групп для проверки работ по трем разным компонентам 

экзамена), где каждая группа проверяет отдельный компонент экзамена. 

94. Члены аттестационной комиссии перед процедурой проверки 

экзаменационных работ получают от Председателя аттестационной комиссии 

работы кандидатов под личную ответственность. 

95. Все члены Аттестационной комиссии выполняют проверку работ.  
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96. Оценивание экзаменационных работ всех кандидатов проводится на 

равных условиях в соответствии со схемой выставления баллов.  

97. Для экзаменов, разработанных МЭС Лидеры групп экзаменаторов 

периодически во время проверки работ проводят модерацию работ, т.е. 

проверяют, все ли экзаменаторы одинаково оценивают экзаменационные 

работы. 

  97-1. Члены аттестационной комиссии, после проверки экзаменационных 

работ и выставления баллов за каждый компонент экзамена для каждого 

кандидата, производят внесение баллов в электронную базу данных. 

Электронная база данных распечатывается и подписывается лидерами групп 

экзаменаторов и председателем Аттестационной комиссии. 

97-2. В случае обнаружения нарушений на экзамене члены 

Аттестационной комиссии заполняют форму о нарушениях кандидатами и 

администрацией Экзаменационного центра согласно Приложению (Приложение 

18-1 к настоящей Инструкции).  

98. Исключен решением Правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные 

школы» от 14 декабря 2017 г. (протокол № 65). 

99. Члены аттестационной комиссии несут персональную ответственность 

за надлежащее исполнение своих функций при проверке экзаменационных 

работ. 

100. исключен 

101. Результаты экзаменационных работ направляются в 

Экзаменационные центры на следующий день после завершения проверки.  

102. Экзаменационные центры выдают результаты кандидатам и/или их 

законным представителям в индивидуальных конвертах под роспись в день их 

получения от ЦПИ. 

 

8. Апелляционная комиссия 

 

103. Председатель и состав Апелляционной комиссии утверждается 

приказом Председателя Правления АОО. 

104. Председатель Апелляционной комиссии выполняет следующие 

функции:  

1) осуществляет контроль за соблюдением порядка во время проведения 

апелляции; 

2) проводит разъяснительную работу с членами апелляционной 

комиссии перед началом апелляции; 

3) подписывает протокол заседания Апелляционной комиссии по форме 

согласно приложению 20 к настоящей Инструкции; 

4) информирует Аттестационную комиссию и Экзаменационный центр 

о принятом решении.  

105. Председатель Апелляционной комиссии несет полную 

ответственность за организацию и проведение процедуры апелляции. 

106. Члены Апелляционной комиссии выполняют следующие функции: 
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1) принимают от Экзаменационных центров заявления на апелляцию 

(кроме курсовой работы) в день объявления результатов до 16.00 по времени 

Астаны. Заявления, поступившие после 16.00, не рассматриваются;  

2) рассматривают заявления кандидатов только по конкретному 

компоненту; 

3) принимают решение о соответствии выставленных баллов. При наличии 

технических ошибок в заданиях комиссия принимает решение в пользу 

кандидата; 

4) заполняют и подписывают протокол заседания Апелляционной 

комиссии. 

107. В случае, когда члены Апелляционной комиссии не могу принять 

окончательное решение по заявлению кандидатов, Председатель 

Апелляционной комиссии имеет право решающего голоса. 

108. Решение Апелляционной комиссии учитывается при выставлении 

экзаменационной и итоговой оценок. 

109. Решение Апелляционной комиссии является окончательным и 

обжалованию не подлежит. 

 

9.  Права и обязанности кандидата  

 

110. Кандидат имеет право: 

1) быть обеспеченным отдельным рабочим местом с необходимым 

набором приборов и принадлежностей, предусмотренных условиями задания, 

при выполнении практической работы; 

2) пользоваться калькулятором, предоставленным Экзаменационным 

центром, если это предусмотрено компонентом экзамена СО; 

3) взять с собой в экзаменационную аудиторию воду в прозрачной бутылке 

без этикетки; 

4) поднять руку в экзаменационной аудитории до и во время экзамена, 

чтобы обратить внимание дежурного по аудитории, в случае возникновения 

вопросов; 

5) выйти из экзаменационной аудитории во время экзамена в порядке, 

установленном подпунктом 1) пункта 112 настоящей Инструкции). 

111. Кандидат обязан: 

1) прибыть вовремя на экзамен, к требуемому времени 

предэкзаменационной проверки на наличие запрещенных предметов; 

2) иметь при себе документ, удостоверяющий личность (свидетельство о 

рождении (для учащихся 5 классов) / удостоверение личности / паспорт); 

3) принести с собой канцелярские принадлежности, необходимые для 

выполнения компонента экзамена СО (например, ручка, карандаш, ластик, 

линейка, транспортир и др.); 

4) соблюдать инструкции, озвученные дежурным по аудитории;  

5) поднять красную карточку для того, чтобы выйти из аудитории во время 

экзамена, в случае необходимости; 



17 
 

6) оставить экзаменационную работу с листом ответа и другие материалы 

на столе при выходе из экзаменационной аудитории во время экзамена; 

7) сдать экзаменационную работу по окончании экзамена вне зависимости 

от завершения экзаменационной работы; 

8) соблюдать нормы поведения, установленные в Памятке для кандидатов 

(приложение 9). 

112. Кандидату запрещается: 

1) заносить и использовать в экзаменационной аудитории и 

непосредственной близости к ней шпаргалки, учебники, любую справочную и 

методическую литературу и другие запрещенные предметы (например, чехол 

для калькулятора; пеналы, сумки, рюкзаки; мобильные телефоны, планшеты, 

электронные книги; фото/видеокамеры, любые записывающие устройства; 

проводные и беспроводные наушники; смарт-часы; любые другие электронные 

устройства, которые обеспечивают внешнюю связь или хранение и поиск 

данных); 

2) сдавать экзамен вместо другого кандидата, обмениваться 

экзаменационными работами и списывать; 

3) переговариваться, пересаживаться с места на место во время 

нахождения в экзаменационной аудитории; 

4) выходить из экзаменационной аудитории в течение 30 минут от начала 

экзамена и за 30 минут до конца экзамена для 10-12 классов, в течение 20 минут 

от начала экзамена и за 20 минут до конца экзамена выходить из аудитории для 

5 классов. 

113. В случае нарушений кандидатом требований Инструкции во время 

экзамена, дежурный по аудитории заполняет форму регистрации нарушений на 

экзаменах согласно приложению 17 к Инструкции, на основании которой 

Экзаменационная комиссия вправе удалить кандидата из экзаменационной 

аудитории. 

 

 

 

10. Процедура проведения практической работы по предметам 

естественнонаучного цикла (физика, химия, биология)  

 

114. Ответственность за подготовку необходимого оборудования для 

проведения практического компонента экзамена возлагается на 

Экзаменационный центр. Проведение практического экзамена должно 

проходить согласно Руководству по проведению практического экзамена по 

предметам естественнонаучного цикла (приложение 22 к настоящей 

Инструкции). 

115. Практический компонент экзамена проводится в специально 

оснащенных лабораторных кабинетах, отвечающих требованиям безопасности.  

В лабораторных кабинетах присутствует лаборант, который назначается 

приказом руководителя Экзаменационного центра из числа работников 

Назарбаев Интеллектуальной школы, обеспечивает подготовку необходимого 
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оборудования, создает условия для проведения практической части экзамена по 

естественнонаучным предметам и следит за соблюдением правил техники 

безопасности во время работы кандидатов с лабораторным оборудованием. 

116. исключен. 

117. В случае, если практический компонент в одно время сдает большое 

количество кандидатов, то их необходимо разделить на несколько 

групп/потоков, составить расписание сдачи экзаменов по группам и согласовать 

с ЦПИ. 

118. Супервайзер назначается приказом руководителя Экзаменационного 

центра из числа работников Назарбаев Интеллектуальной школы и выполняет 

практическую часть экзамена параллельно с учащимися в отдельной аудитории, 

после чего подготавливает отчет. В данном отчете должны быть отражены 

результаты эксперимента, и кратко описаны проблемы, с которыми он 

столкнулся, и могут столкнуться учащиеся во время проведения практической 

работы.  

 В случае наличия нескольких потоков, необходимо назначить достаточное 

количество супервайзеров, учитывая аудитории, расположенные на теневой и 

солнечной сторонах, т.к. температура воздуха может оказать большое влияние 

на результаты экспериментов. 

118-1. Во время проведения практической работы по химии 

предоставляется Буклет, в котором имеется необходимая информация для 

проведения экспериментов, разрешается пользоваться научным или 

графическим калькулятором. 

119. Исключен решением Правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные 

школы» от 14 декабря 2017 г. (протокол № 65).  

 

 

11. Глава исключена 

 

12.  Процедура проведения модерации курсовых работ  

 

122. Проведение модерации курсовых работ кандидатов должно 

проходить согласно Руководству по написанию и проведению модерации 

курсовых работ (приложение 25 к настоящей Инструкции).  

 

 



 
 

Приложение 1  

к Инструкции по организации и проведению  

внешнего суммативного оценивания учебных достижений  

учащихся Назарбаев Интеллектуальных школ  

 

 

Порядок ввода данных и подачи заявок  

для участия во внешнем суммативном оценивании  

1. Информация о предмете 

Заявка по каждому предмету состоит из двух частей. Ниже 

предоставлен пример: 

• Код предмета: код определяет предмет, по которому кандидат будет 

сдавать экзамен 

• Название предмета: указывает предмет и язык экзамена по 

компоненту, который будет сдавать кандидат.  

Код 

предмета Предмет  

Код 

компонента  Название компонента 

12GEOG География  01 Письменная работа 1 

12GEOG География  02 Письменная работа 2 

12GEOG География  03 Письменная работа 3 

 

2. Метод подачи заявки 

Экзаменационные центры должны подавать заявки, используя 

электронную Форму заявки. Важно предоставлять только достоверную 

информацию. Информация в материалах, предоставляемых в Экзаменационные 

центры после получения заявок, включая экзаменационные материалы и 

журналы регистрации прибывших на экзамен кандидатов, зависят от 

правильного заполнения заявок, так же, как и последующая работа при 

выставлении баллов и оценок кандидатам. 

3. Окончательный срок принятия заявок 

 Экзаменационные центры должны отправить заявку в ЦПИ за 8 недель до 

начала экзамена. Окончательный срок отправки заявок определяется ЦПИ. По 

истечению этой даты будет предоставлено 2 недели для внесения изменений в 

заявки, после чего  никакие изменения не будут приниматься, и к экзамену будут 

допущены только те кандидаты, имена которых указаны в заявке и на которых 

высланы уведомления о регистрации на экзамен. Необходимо прикрепить 
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Формы регистрации и Формы внесения изменений в данные о кандидатах к 

электронному письму и отправить на следующий электронный адрес: 

info@cpi.nis.edu.kz  

4. Заполнение Формы заявки 

При открытии формы заявки, ячейки столбца «Название предмета» будут 

выделены красным цветом. Эти ячейки будут красными до тех пор, пока не 

будут введены данные в колонку «Номера предметов».  

 Необходимо заполнить форму заявки следующим образом:  

Месяц и год проведения экзамена: сразу же щелкните на ячейку ниже слова 

Месяц. Это даст доступ к раскрывающемуся меню. Щелкните на стрелочку 

справа и выберите нужный месяц. Щелкните на ячейку ниже слова Год. Это даст 

доступ к раскрывающемуся меню. Щелкните на стрелочку справа и выберите 

текущий год. 

Номер экзаменационного центра и название экзаменационного центра: Введите 

уникальный номер экзаменационного центра и название экзаменационного 

центра, соответствующие Вашей школе, согласно списку, ниже: 

Экзаменационный центр Номер 

центра 

Название 

экзаменационного 

центра 

Интеллектуальная школа физико-

математического направления г. Нур-

Султан 

01 PM Nur-Sultan 

Интеллектуальная школа физико-

математического направления г. Алматы  

04 PM Almaty  

Интеллектуальная школа химико-

биологического направления г. Алматы   

05 BC Almaty 

Интеллектуальная школа химико-

биологического направления г. Актау 

06 BC Aktau 

Интеллектуальная школа физико-

математического направления г. Актобе 

07 PM Aktobe 

Интеллектуальная школа химико-

биологического направления г. Атырау  

08 BC Atyrau  

Интеллектуальная школа физико-

математического направления г. Кокшетау 

09 PM Kokshetau 

Интеллектуальная школа химико-

биологического направления г. Караганда 

10 BC Karaganda 

Интеллектуальная школа физико-

математического направления г. Костанай 

11 PM Kostanay 

mailto:info@cpi.nis.edu.kz
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Интеллектуальная школа химико-

биологического направления г. Кызылорда  

12 BC Kyzylorda  

Интеллектуальная школа физико-

математического направления г. Уральск 

13 PM Uralsk 

Интеллектуальная школа химико-

биологического направления г. Усть-

Каменогорск 

14 BC Ust-

Kamenogorsk 

Интеллектуальная школа химико-

биологического направления г. Павлодар  

15 BC Pavlodar  

Интеллектуальная школа химико-

биологического направления г. 

Петропавловск 

16 BC Petropavlovsk 

Интеллектуальная школа физико-

математического направления г. Семей 

17 PM Semey 

Интеллектуальная школа физико-

математического направления г.  

Талдыкорган 

18 PM Taldykorgan 

Интеллектуальная школа физико-

математического направления г. Тараз  

19 PM Taraz 

Интеллектуальная школа физико-

математического направления г. Шымкент 

20 PM Shymkent 

Интеллектуальная школа химико-

биологического направления г. Шымкент 

21 BC Shymkent 

 

 Номер экзаменационного центра и название экзаменационного центра 

используется для определения центра, в котором кандидат будет сдавать 

экзамен.  

   Для каждого кандидата заполните строку следующими данными:  

Номер кандидата: Каждый экзаменационный центр должен назначить 

уникальный номер каждому кандидату, в диапазоне от 0001 до 9999. Каждый 

кандидат не может быть зарегистрирован под более, чем одним номером 

кандидата. Также номер кандидата не может быть изменен, после того, как 

заявка принята ЦПИ.  

Имя претендента: Введите имя и фамилию кандидата заглавными буквами 

согласно удостоверению личности/паспорту. Максимальное количество букв 

для написания имени кандидата 60, включая все пробелы. Необходимо сократить 

имена длиной более 60 букв. Причиной такого ограничения является отведенное 

место в документе.  

Родной язык кандидата: щелкните на ячейку и выберите Kazakh для классов с 

казахским языком обучения и Russian для классов с русским языком обучения.  
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Пол: щелкните на ячейку и выберите из появившегося меню «М» для мужского 

пола, и «F» для женского пола. 

Дата рождения: Напишите дату рождения кандидата в формате дд/мм/гг, где дд 

- день, мм - месяц, гг - 4 цифры года. 

Статус: каждый кандидат должен иметь статус на экзамене. На экзаменах все 

кандидаты являются Кандидатами от школ. Выделите ячейку и выберите S из 

появившегося меню. 

Код предмета: щелкните на ячейку и выберите номер предмета из появившегося 

меню (н-р. 12GEOG). 

Название предмета: выберите название предмета (н-р. GEOGRAPHY). 

Код компонента: выберите код компонента (для экзамена по географии выберите 

для каждого кандидата сначала Paper 1, затем Paper 2, затем Paper 3). 

5. Отправка электронной таблицы формы заявки 

После заполнения таблицы необходимо своевременно выслать форму на 

электронный адрес info@cpi.nis.edu.kz  

6. Уведомление о регистрации на экзамен 

 После получения и обработки заявки в ЦПИ, Экзаменационный центр 

получит подтверждение в виде Уведомления о регистрации на экзамен для 

каждого кандидата. До того, пока Экзаменационный центр не получит заявление 

о приеме, заявка не считается принятой ЦПИ. 

 Если были внесены какие-то изменения в заявке после выпуска этого 

документа, то ЦПИ выпустит повторное Уведомление о регистрации на экзамен 

с измененными данными. Никакие Уведомления о регистрации на экзамен не 

будут отправляться, после того, как начнется экзамен.  

Уведомление о регистрации на экзамен для каждого кандидата должно включать 

в себя следующие данные: 

• Номер и название экзаменационного центра, номер и имя кандидата. 

• Личные данные кандидата: дата рождения и пол. 

• Полный список предметов, на которые зарегистрирован кандидат, дата 

и время начала каждого экзамена.  

Когда Экзаменационный центр получит Уведомления о регистрации 

кандидатов на экзамен, вместе с кандидатом в течение 2- х календарных дней 

проверяют правильность данных. Претенденты должны обратить особое 

внимание на следующие моменты: 

• Правильно ли написаны их имена, фамилии и инициалы? Это очень 

важно, так как эти данные будут указаны в сертификатах. 

• Правильно ли указаны дата рождения и пол? 

mailto:info@cpi.nis.edu.kz
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• Правильно ли указан язык оценивания? 

Если найдены, какие либо ошибки при проверке, необходимо 

незамедлительно подать заявление в ЦПИ на допуск кандидата к экзамену, 

указав изменения. 

7. Внесение исправлений в заявку 

Экзаменационный центр должен внести исправления в заявки, используя 

форму внесения изменений в заявки кандидатов. Экзаменационному центру 

необходимо удостовериться, что используется одна форма для каждого 

изменения, и даты в формах должны быть заполнены так, чтобы можно было 

проследить внесение изменений. Необходимо заполнить месяц, год проведения 

экзамена и номер экзаменационного центра и номера кандидатов. При 

необходимости, заполняются остальные разделы формы для кандидата. 

Заполненные формы должны быть отправлены на электронный адрес, указанный 

в главе 5 настоящего Порядка.  

8. Форма внесения изменений в заявки 

Форма внесения изменений в заявки кандидатов должна быть 

использована в случае, если в Экзаменационном центре появляется новый 

кандидат. Все секции Формы внесения изменений в заявки кандидатов должны 

быть заполнены.  

Форма внесения изменений в заявки кандидатов не должна заполняться, 

если один из кандидатов не будет сдавать экзамен. В случае, если какой-либо из 

кандидатов не будет принимать участия в экзаменах, необходимо осведомить об 

этом ЦПИ в отдельном порядке посредством отправки официального письма, 

обозначив в письме номер центра, номер кандидата, имя кандидата и причину 

отмены регистрации на экзамены.  

9. Сохранение копий форм заявок и форм внесения изменений в 

заявки кандидатов 

 Некоторые данные в заполненной форме заявок и форме внесения 

изменений в заявки кандидатов несут личную информацию о кандидате и 

должны рассматриваться конфиденциально. Рекомендуется сохранить копии 

форм, которые были сданы в ЦПИ, в безопасном месте сервера и убедиться, что 

они сохранены в резервном сервере IТ-администраторов. 

 



 
 

Приложение 2  

к Инструкции по организации и проведению  

внешнего суммативного оценивания учебных достижений  

учащихся Назарбаев Интеллектуальных школ  

 

Обеспечение особых условий 

 Для кандидатов имеющих врожденное или приобретенное заболевание 

(временная нетрудоспособность, инвалидность) при наличии подтверждающих 

документов (заключение врачебно-консультативной комиссии (далее – ВКК), 

заключение медико-социальной экспертизы по месту проживания (далее – МСЭ) 

или справка специализированных медицинских организаций) организуются 

особые условия.  

 Цель процедуры по обеспечению особых условий - удаление всех 

ненужных препятствий к стандартизованному оцениванию, чтобы кандидаты 

могли получить признание за свои достижения. По некоторым предметам 

невозможно применить определенный вид доступности. Для каждого 

компонента экзамена, можно выбрать определенный вид особых условий.  

1. Принципы организации особых условий в Экзаменационных центрах 

1) Все кандидаты оцениваются в соответствии со схемой выставления 

баллов, для того чтобы все результаты и сертификаты являлись истинным 

отражением достижений кандидатов. 

2) Процедура по организации особых условий не должна предоставлять 

кандидатам несправедливое преимущество над другими кандидатами.  

3) Процедура по организации особых условий не должна ставить под 

сомнение компетентность оценивания, следовательно, существуют ограничения 

по некоторым предметам (например, кандидаты не должны использовать 

помощь чтеца на тех экзаменах, где чтение является предметом оценивания).  

4) Во время принятия решения на заявку по организации особых условий, 

Экзаменационный центр должен рассматривать обычный метод обучения 

кандидата и проконсультироваться с ЦПИ о возможности предоставления 

особых условий во время экзамена.  

5) ЦПИ необходимо определить соответствует ли процедура по 

обеспечению особых условий кандидату, если «да» то какие виды особых 

условий рекомендуются в отношении определенных нужд кандидата.  
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2. Подача заявки Экзаменационным центром 

1) Заполнить «Форму для обеспечения особых условий» на каждого 

кандидата.  

2) Приложить подтверждающие документы к заявлению (заключение 

ВКК, заключение МСЭ или справка специализированных медицинских 

организаций).  

3) Все заявления рассматриваются на индивидуальной основе.  

4) Решение об одобрении организации особых условий для кандидата 

принимает Руководитель ЦПИ.  

 

3. Виды особых условий 

 Можно запросить более одного разрешения на организацию особых 

условий на кандидата.  

  Дополнительное время: процент дополнительного времени на каждого 

кандидата для завершения экзамена составляет до 25 %. 

  Помощь чтеца: ответственное лицо, кто читает вопросы для кандидата. 

  Помощь писаря: ответственное лицо, кто пишет за кандидата его ответ. 

  Транскрипт: копия листа ответов кандидата после экзамена без участия 

кандидата.  

  Подсказчик: ответственное лицо, которое сидит рядом с кандидатом, 

чтобы кандидат сконцентрировался на задания и отвечал дальше на вопросы.  

  Наблюдаемый перерыв для отдыха: приостановка экзамена для отдыха 

кандидата.  Это время не входит в продолжительность экзамена.  

  Практический ассистент: ответственное лицо, кто делает практическую 

работу по инструкциям кандидата.   

  Отдельное дежурство: организуется для кандидатов в отдельном кабинете 

с доступным для него условиями, вместе с дежурным, во избежание 

беспокойства других кандидатов своим присутствием.  

  Чтение вслух: Кандидату разрешается читать экзаменационные вопросы 

вслух. Для этого требуется отдельное дежурство. 

  Использование лупы: Кандидату разрешается пользоваться лупой для 

преодоления трудностей визуального восприятия. 

  Название цветов: Кандидаты с цветовой слепотой могут попросить 

дежурного называть цвета. 

3.1. Дополнительное время 

1) Запрещается предоставление дополнительного времени кандидату без 

согласования с  ЦПИ. 
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2) Исключен решением Правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные 

школы» от 14 декабря 2017 года (протокол №65). 

3) Для удовлетворения потребностей большинства кандидатов достаточно 

до 25 % дополнительного времени. Количество дополнительного времени 

должно отражать степень влияния состояния кандидата на завершение экзамена. 

4) Исключен решением Правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные 

школы» от 14 декабря 2017 года (протокол №65). 

5) Исключен решением Правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные 

школы» от 14 декабря 2017 года (протокол №65). 

3.2 Использование помощи чтеца 

1) Запрещается предоставлять помощь чтеца кандидату без согласования 

с  ЦПИ.  

2) ЦПИ предоставляет данную помощь в следующих случаях: 

• при постоянных или временных нарушениях зрения; 

• если навыки чтения (правильность произношения слов, скорость, 

понимание) были проверены школьным психологом, специалистом в 

данной области (например, логопедом) и была подтверждена 

необходимость использования помощи чтеца;  

3) Если подано заявление, что экзамен сдается не на родном языке 

кандидата, помощь чтеца не разрешается. 

4) Помощь чтеца не разрешается ни на одном экзамене, где проверяются 

навыки чтения; вместо этот кандидат может быть предоставлено 

дополнительное время.   

5) Руководитель Экзаменационного центра, осуществляющее проведение 

экзаменов назначает чтеца. Он должен быть из числа учителей 

Экзаменационного центра. Учитель-предметник кандидата, родственники, 

друзья и сверстники не могут быть чтецами. 

6)  Кандидат сдает экзамен в отдельном кабинете вместе с чтецом, чтобы 

не беспокоить других кандидатов. Чтец не может действовать в качестве 

дежурного, для этого требуется отдельный дежурный.   

 Чтец: 

1) не может писать, однако, если у кандидата есть разрешение на такой 

вид доступности, чтец может и писать, и читать.  

2) должен читать столько, сколько требуется, по мере того, как будут 

записаны вопросы и ответы кандидата.  

3) не должен объяснять значение никакого слова. 
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4) не должен расшифровать символы (например, 22 не читается как два в 

квадрате, он должен показать символ или описать его). 

5) не должен говорить кандидату, на какие вопросы следует ответить, 

когда переходить к следующему вопросу, или порядок ответа на вопросы.   

6) должен читать числа, которые даны в цифрах (например, 252 как 

«двести пятьдесят два» но перед чтением следует показать его). Исключением 

может быть такой случай, когда следует написать цифры прописью (например, 

«напишите 3675 прописью»). 

7) может, если требуется, зачитать по буквам слово в экзаменационном 

материале. Но в других случаях он не должен читать слова по буквам.   

3.3 Использование помощи писаря 

1) Запрещается предоставлять помощь писаря кандидату без согласования 

с ЦПИ.  

2) ЦПИ может разрешить помощь писаря по некоторым определенным 

предметам кандидатам, которые не могут произвести письменный ответ иными 

путями. Помощь писаря разрешается для использования кандидатам, у которых:   

• почерк невозможно понять другим  

• скорость письма (слова в минуту) ниже среднего возрастного уровня 

или настолько медленна что, невозможно написать даже в случае 

предоставления дополнительного времени. 

• постоянная физическая нетрудоспособность или полученная недавно 

травма. 

3) Если проверяется письмо как навык, кандидат должен диктовать 

правописание слов и пунктуацию для записи. Может производиться запись, что 

поможет кандидату послушать поток речи/письменного текста. После ответа 

можно повторно запустить запись, что позволит дать точное написание слов. В 

таких условиях, может потребоваться дополнительное время до 100 %.   

4) Руководитель Экзаменационного центра, осуществляющее проведение 

экзаменов назначает писаря. Он должен быть из числа учителей 

Экзаменационного центра. Учитель-предметник кандидата, родственники, 

друзья и сверстники не могут быть писарем.  

5) Кандидат сдает экзамен в отдельном кабинете вместе с писарем для того, 

чтобы не беспокоить других кандидатов. Писарь не может действовать в 

качестве дежурного, требуется отдельный дежурный.    

 Писарь: 

1) должен внимательно записывать слова, произносимые кандидатом. 

2) не может читать, однако, если у кандидата есть разрешение на такой 

вид доступности, писарь может писать и читать. 
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3) по просьбе кандидата можно прочитать часть письма, но ни в коем 

случае не комментировать.  

4) должен нарисовать или добавить карту, диаграмму, график согласно 

инструкциям кандидата. 

5) не должен фактически помогать кандидату или подсказывать, если 

ответ не полный.  

6) не должен говорить кандидату, на какие вопросы следует ответить, 

когда переходить к следующему вопросу, или порядок ответа на вопросы.   

3.4 Выпуск транскрипта ответа 

1) Запрещается создавать транскрипт без согласования с ЦПИ. 

2) Экзаменационный центр может представить транскрипт в случаях, если 

почерк кандидата не разборчивый или трудно понять, для того, чтобы 

экзаменатор мог ссылаться для уточнения. 

3) Транскрипт - полная копия, перенесенная на отдельный буклет или 

частичная копия, где определенные части требуют уточнения. В таком случае, 

необходимо снять ксерокопию оригинала и написать слова сверху черной или 

синей пастой (но не красной, зеленой, фиолетовой, или карандашом) Желательно 

увеличить копию в размере А3. 

4) Транскрипт выпускается сразу после экзамена при безопасных 

условиях. Кандидат не должен быть привлечен в данный процесс. 

5) Учитель, не преподающий данный предмет, знакомый и разбирающиеся 

в почерке кандидата должен представить копию его работы.   

6) Транскрипт должен слово в слово копировать ответ кандидата 

7) Написание транскрипта не должно задерживать отправку 

экзаменационной работы в ЦПИ. В упаковке с экзаменационными работами не 

должно быть никакой лишней информации. 

 

3.5 Помощь подсказчика 

1) Помощь подсказчика допускается с разрешения ЦПИ для кандидатов, 

у которых имеются: 

• проблемы с вниманием; 

• неврологические и познавательные отклонения, влияющие на 

внимание;  

• отсутствие чувства времени; 

• наличие синдрома навязчивых идей, из-за которого кандидат 

возвращается к одном и тому же вопросу вместо того, чтобы выполнять 

следующее задание. 
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2)  Подсказчик назначается директором Экзаменационного центра. Он 

должен быть учителем Экзаменационного центра. Подсказчиком не может быть 

учитель-предметник, родственник, друг или сверстник данного кандидата.  

Однако подсказчик должен быть знаком с кандидатом, чтобы определить, когда 

кандидату потребуется помощь. 

 

  Подсказчик: 

1) не может быть чтецом, писарем или ассистентом кандидата, но он 

может оказывать данные услуги при условии, что имеется разрешение  ЦПИ. 

2) не должен разговаривать с кандидатом, помогать ему, либо 

подсказывать.  

3) может привлекать внимание кандидата, обратившись к нему по имени, 

постучав по столу или похлопав по руке кандидата, он также может использовать 

карточки с инструкциями.  Но в данном случае нужно будет отправить в ЦПИ 

все карточки, которые подсказчик будет использовать, чтобы убедиться, что они 

допустимы.  

4) не должен говорить кандидату, на какие вопросы следует отвечать и 

когда ему перейти к следующему заданию (если только кандидат не закончил 

отвечать на вопрос и, его внимание рассеялось), или в каком порядке ему 

отвечать на вопросы. 

3.6 Перерывы под наблюдением 

  На перерывы под наблюдением имеют право кандидаты, у которых 

наблюдается постоянная или временную нетрудоспособность, с разрешения 

ЦПИ.  

1) Перерывы под наблюдением можно проводить в/ вне аудитории, в 

которой идет экзамен.  Время перерыва не должно отниматься от времени, 

отведенного на экзамен.  

3.7 Помощь ассистента на практическом экзамене 

1) Можно привлечь практического ассистента для кандидатов, чьи 

физические возможности не позволяют им выполнить практическую часть 

задания самостоятельно, с разрешения ЦПИ.  

2) Ассистент может держать линейку для кандидата или переворачивать 

страницы в письменной части экзамена. В практической части экзамена он 

может наливать жидкости или поднимать приборы.  

  Ассистент должен: 

• убедиться в том, что кандидат в безопасности; 

• записывать наблюдения кандидата по его инструкции;  
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• осуществить часть или все практические экзаменационные задания, 

следуя инструкциям кандидата. 

3) Присутствие ассистента на экзаменах по предмету, где оцениваются 

физические умения кандидата запрещено. 

4) Руководитель Экзаменационного центра обеспечивает присутствие 

ассистента, который должен быть знаком с кандидатом и способным выполнить 

все требующиеся задания. Ассистентом не может быть учитель-предметник, 

который обучал кандидата, родственник, друг или одноклассник кандидата. 

5) Кандидату с ассистентом может потребоваться наблюдатель в 

отдельной аудитории для того, чтобы не мешать остальным кандидатам. 

Ассистент по практическому экзамену не может одновременно выполнять 

функции дежурного, поэтому для такого кандидата необходим отдельный 

дежурный. 

6) Ассистент не является чтецом или писарем, но он может быть ими, если 

у кандидата есть на это разрешение. 

  Ассистент: 

• не должен помогать анализировать информацию или отвечать на 

вопросы; 

• не должен комментировать ответы кандидата;  

• не должен помогать или показывать, когда задание завершается;  

• не должен говорить кандидатам на какой вопрос, и в какой 

последовательности отвечать;  

• должен аккуратно выполнять то, что просит кандидат, если это не 

опасно. 

3.8 Отдельное дежурство 

 

1) Отдельное наблюдение за кандидатами проводится с разрешения ЦПИ. 

2) Кандидат может сдавать экзамен отдельно с индивидуальным 

дежурным, если кандидату необходимы медицинские условия и он может 

отвлекать других, или кандидату позволен такой вид доступности, который 

может помешать другим. 

3) Необходимо всегда следовать всем инструкциям проведения экзаменов. 

 

3.9 Чтение вслух 

1) Чтение вслух допустимо с разрешения ЦПИ. 

2) Если кандидату разрешено читать вслух, ему нужно сдавать экзамен в 

отдельной аудитории. В данном случае требуется организовать отдельное 

дежурство за кандидатом. 
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3.10 Использование лупы 

1) Использование лупы/увеличительного стекла допускается с разрешения 

ЦПИ. 

2) Кандидатам с нарушениями зрения или с проблемами зрительного 

восприятия разрешается пользоваться лупой/увеличительным стеклом. 

  

3.11 Название цвета 

1) Использование цветообозначения допускается с разрешения ЦПИ. 

2) Дежурным разрешается помогать не различающим цветов кандидатам, 

называя им цвета. Но дежурному нельзя добавлять какую-либо еще 

информацию. Если   кандидат обычно использует цветовую диаграмму, ему 

разрешается пользоваться данной диаграммой вовремя как письменных, так и 

практических экзаменов. 
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Форма для обеспечения особых условий 

Перед заполнением прочитайте указания, предоставленные ниже. 

 

Номер 

Экзаменационного 

центра 

     

Название 

Экзаменационного 

центра 

 

 

Номер кандидата        Ф.И.О. кандидата  

 

Серия экзаменов 

(н-р, Май 2016) 
 

 

 

Перечислите ниже экзамены, где будут применены процедуры доступности: 

 

Основание для заявления: 

 

 

Название предмета Код предмета Код(-ы) компонента(-ов)  
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Предлагаемые особые условия – Пожалуйста, отметьте (ᴠ) 

 

Описание повседневных условий работы кандидата: 

 

Приложили ли Вы подтверждение?   Да ____        Нет ____ 

Я подтверждаю правильность изложенной в отчете информации. 

Подпись (Руководителя 

Центра) 
 Дата   

Ф.И.О.  

 

Указания по заполнению формы отчета 

• Для каждого кандидата форма отчета заполняется отдельно.  

• Перечислите все экзамены, по которым для кандидата запрашиваются особые условия.  

• В графу «Основание для заявления» включите подробно все причины для подачи заявки на организацию особых условий, 

например, сломанная рука или трудности в обучении. Пожалуйста, включите любую информацию, относящуюся к этому 

разделу. 

• В разделе «Предлагаемые особые условия» отметьте «галочкой» необходимые условия, запрашиваемые для кандидата.  

• Описание повседневных условий работы кандидата: 

пожалуйста, опишите подробно порядок проведения других работ по оцениванию для кандидата, как он обычно работает 

и какой поддержкой обеспечен на уроках. 

• Прикрепите подтверждающий документ (заключение врачебно-консультативной комиссии (ВКК), заключение медико-

социальной экспертизы по месту проживания или справка специализированных медицинских организаций) в качестве 

доказательства. 

Пожалуйста, отправьте заявление для организации особых условий до установленного срока.  

 Дополнительное время  Практический ассистент  

 
 

% 

Дополнительное время (укажите в 

процентах) 
 Отдельное дежурство 

 Помощь чтеца  Чтение вслух 

 Помощь писаря  Использование лупы 

 Транскрипт  Название цветов 

 Подсказчик  Другое (пожалуйста,укажите) 

 Наблюдаемый перерыв для отдыха   

 

 



 
 

Приложение 3  

к Инструкции по организации и проведению  

внешнего суммативного оценивания учебных достижений  

учащихся Назарбаев Интеллектуальных школ  

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

О НАЛИЧИИ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 

 

Заинтересованный 

сотрудник 

_______________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

Занимаемая должность  1._______________________________________________ 

              (центральный аппарат АОО; филиал – юридическое  

_______________________________________________________ 

   наименование филиала; дочерняя организация – юридическое  

_______________________________________________________  

                        наименование дочерней организации) 

2. _______________________________________________ 

(занимаемая должность) 

 

 

Предмет интереса 1. поступление в Назарбаев Интеллектуальную школу 

–  

2. обучение в Назарбаев Интеллектуальной  

школе –  

 

 

 

Претендент/Учащийся 

 

1. ____________________________________________, 
(Фамилия, Имя, Отчество, год рождения) 

 претендента на поступление в _____ класс ____________ 

________________________________________________ 

(наименование Назарбаев Интеллектуальной школы)  
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2. ____________________________________________, 

(Фамилия, Имя, Отчество, год рождения) 

ученик(ца) ____ класса ___________________________ 

________________________________________________ 

(наименование Назарбаев Интеллектуальной школы) 

  

 

Взаимосвязь 1. с претендентом_________________________________ 
                         (родственные связи:сын,дочь,внук,внучка, 

________________________________________________ 

(племянник,племянница и  др.; по просьбе друга,знакомого и др.) 

 

 

2. с учащимся _________________________________ 
                                     (родственные связи:сын,дочь,внук,внучка, 

_________________________________________________ 

(племянник,племянница и  др.; по просьбе друга,знакомого и др.) 

 

 Подписывая настоящую Декларацию о наличии заинтересованности, 

Сотрудник подтверждает, что он ознакомлен с Кодексом этики АОО и 

принимает на себя обязательства не использовать своё служебное положение в 

части установления каких-либо преимуществ, льгот и другое при обучении 

Ученика и/или Кандидата на поступление в Назарбаев Интеллектуальную 

школу. 

 
 

________________ 

(дата) 

                                                         

                                                        __________________________________ 

(подпись заинтересованного сотрудника) 



 
 

Приложение 4  

к Инструкции по организации и проведению  

внешнего суммативного оценивания учебных достижений  

учащихся Назарбаев Интеллектуальных школ  

 

Акт приема-передачи экзаменационных материалов 

Филиал «Центр педагогических измерений» АОО «Назарбаев 

Интеллектуальные школы» в связи с проведением внешнего суммативного 

оценивания учащихся направил, а Экзаменационный центр № ___ принял 

экзаменационные материалы внешнего суммативного оценивания, журналы 

регистрации кандидатов. 

Руководитель экзаменационного центра принял коробки с 

экзаменационным материалом общим количеством _____________________(цифрами и 

прописью) штук, от представителя почтовой связи ___________________________ 
                                                             (Ф.И.О.) 

в _____часов _____ минут местного времени, в филиале «Назарбаев 

Интеллектуальная школа» города __________________(указать место приема/передачи).  

 

Все коробки в количестве __________шт., не имеют внешних повреждений. 

Процесс получения экзаменационных материалов зафиксирован на фото и 

видеокамеру. 

 
 

Передал                Принял 

Представитель ЦПИ                                  Руководитель экзаменационного центра 

____________________                             ______________________ 
       (Ф.И.О., подпись)                                                               (ФИО, подпись) 

       

Дата _______________                              Дата ________________ 

 

Администратор экзамена 

_______________________ 

  (ФИО, подпись) 

Дата_________________ 



 
 

Приложение 5  

к Инструкции по организации и проведению  

внешнего суммативного оценивания учебных достижений  

учащихся Назарбаев Интеллектуальных школ  

 

Акт «О вскрытии коробки с экзаменационными материалами» 

 

Город: __________  

Экзаменационный центр: ___________ 

Кабинет: ______ 

Дата вскрытия: ________ 20__  года    

Время вскрытия: ____часов ____ минут 

 

Содержание коробки: 

 
№ 

п/п 

Наименование предметов Количество пакетов 

 

Отправлено  Принято 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

Содержание коробки соответствует. 

 

 

Руководитель экзаменационного центра:                           

_________________________________________________ 
                                                            (Ф.И.О., подпись) 

Администратор экзамена:  

_________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

 

 



 
 

Приложение 5-1  

к Инструкции по организации и проведению  

внешнего суммативного оценивания учебных достижений  

учащихся Назарбаев Интеллектуальных школ 

 

Образец 

 

 



 
 

Приложение 6 

к Инструкции по организации и проведению  

внешнего суммативного оценивания учебных достижений  

учащихся Назарбаев Интеллектуальных школ  
 

Требования к оснащению кабинетов для безопасного хранения 

экзаменационных материалов в филиалах АОО «Назарбаев 

Интеллектуальные школы» 

Кабинеты для безопасного хранения экзаменационных материалов 

должны иметь следующее оснащение:  

1. Кабинет для хранения конфиденциальных экзаменационных 

материалов должен иметь следующие характеристики: 

1) площадь 15-20 кв. метров; 

2) предпочтительное расположение кабинета – на верхнем этаже; 

3) стены, потолки и полы кабинета сделаны из монолитной конструкции;  

4) надежно запертое помещение с ограниченным доступом сотрудников 

Эказменационного центра;  

5) наличие внешней и внутренней видеокамер для круглосуточного 

наблюдения; 

6) наличие металлических шкафов для хранения материалов. 

2. В кабинете должны быть металлические шкафы (один или более) со 

следующими характеристиками: 

1) размер 85х186х50 см (Ш*В*Г); 

2) наличие анкерного крепления к полу и/или стене;  

3) непередвижной;  

4) запирающийся на засов;  

5) двустворчатая дверь; 

6) петли наружного типа, позволяющие открывать двери на 180 градусов; 

7) не менее четырех регулируемых по высоте полок, 

8) комплектование ключевыми и/или навесными замками. 

3. Дверь в кабинет должна быть: 

1) прочная;  

2) армированная;  

3) оборудована крепкими дверными петлями. 

4. В кабинете не должно быть внутренних или внешних окон. В случае 

наличия окон: 

1) на окнах должны быть решетки, или 

2) кабинет должен быть оснащен круглосуточно включенной 

сигнализацией. 

5. Доступ к кабинету и металлическому шкафу с конфиденциальными 

экзаменационными материалами и работами должен быть только у  
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уполномоченных лиц (руководителя экзаменационного центра и 

администратора экзаменов); 

6. Ключи от кабинета и металлического шкафа должны храниться в 

безопасном месте вне досягаемости неуполномоченных лиц. 

7. Кабинеты ЦПИ для проведения процедуры выставления баллов и 

оценивания должны соответствовать следующим требованиям: 

1) площадь - 15-20 кв. метров; 

2) стены, потолки и полы помещения сделаны из монолитной 

конструкции; 

3) надежно запертое помещение с ограниченным доступом; 

4) предпочтительно расположение на верхнем этаже; 

5) оснащены внутренней видеокамерой для круглосуточного 

наблюдения; 

6) наличие металлических шкафов для хранения экзаменационных 

материалов. 

8. 1 кабинет с компьютерами для внесения результатов учащихся в 

электронную базу данных должен соответствовать следующим требованиям: 

1) площадь - 15-20 кв. метров; 

2) стены, потолки и полы помещения сделаны из монолитной 

конструкции; 

3) предпочтительно расположение на верхнем этаже; 

4) надежно запертое помещение с ограниченным доступом; 

5) оснащено внутренней видеокамерой для круглосуточного наблюдения; 

6) наличие металлических шкафов для хранения экзаменационных 

материалов. 



 
 

Приложение 7  

к Инструкции по организации и проведению  

внешнего суммативного оценивания учебных достижений  

учащихся Назарбаев Интеллектуальных школ  

 

Форма 

Отчет «О поврежденной или вскрытой упаковке  

с экзаменационными материалами»* 

 

Перед  заполнением формы прочитайте указания, предоставленные ниже. 

 

Отчет экзаменационного центра (смотрите указания по оформлению 

данной графы в графе «Указания»). 

 

 

 

 

 

 

 

Номер экзамена-

ционного центра      

Название 

экзаменаци-

онного центра 

 

 

Отчет 

предоставлен: 

Ф.И.О. 

 

Отчет 

предоставлен: 

Должность 

 

 

Серия экзаменов 

(например, Май  

2016) 

 

 

Код предмета / 

компонента 
    

 /       Название 

предмета     

 

 

 

Код предмета / 

компонента 
    

 /       Название 

предмета     
 

 

Код предмета / 

компонента 
    

 /       Название 

предмета     

 

 

 

Код предмета / 

компонента 
    

 /       Название 

предмета     
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1. Имеются ли повреждения на упаковке? 

Если ответ «Да», перейдите к вопросу 2, при ответе «Нет», 

перейдите к вопросу 3. 

Да             

Нет  

 

2. Приложили ли Вы фотографии упаковки(ок)? Да             

Нет 

 

3. Имеется ли у вас доступ к содержанию упаковки в 

результате ее повреждения / вскрытия?  

Если ответ «Да», перейдите к вопросу 4. При ответе «Нет», 

перейдите к вопросу 5. 

 

Да             

Нет 

 

4. Содержится ли в упаковке(ах) указанное количество 

экзаменационных материалов?  

Да             

Нет 

 

5. Провели ли Вы повторное запечатывание упаковки(ок) 

с экзаменационными материалами согласно указаниям, 

приведенным на следующей странице? 

Да             

Нет 

 

 

Ф.И.О., подпись Руководителя Экзаменационного центра 

__________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О., подпись Администратора экзамена 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Пожалуйста, подпишите для подтверждения, что данная упаковка с 

экзаменационными материалами повторно запечатана и защищена согласно 

указаниям на следующей странице.   

 
Возврат формы 

Верните эту форму в ЦПИ [сюда введите контактные данные] 

 

*Примечание: (эта же форма заполняется в случае вскрытия упаковки с экзаменационными 

материалами по ошибке)  

 

Указания 

 

Заполнение данной формы и Ваши обязанности  

• Пожалуйста, заполните эту форму, если Вы получили поврежденные или вскрытые 

упаковки с экзаменационными материалами.  

• В графе «Отчет Экзаменационного центра» предоставьте, пожалуйста, следующие 

подробности: 

− кто обнаружил повреждение или факт вскрытия упаковки; 

− когда оно было обнаружено; 

− как произошло повреждение или вскрытие упаковки (если известно); 

Дата  

(дд/мм/гг) 
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− где хранилась(ись) упаковка(и), и у кого был доступ в помещение. 

• Предоставьте фотографии поврежденной или вскрытой упаковки. Убедитесь, что на 

фотографиях видны все видимые повреждения (или факты вскрытия) упаковки вместе с 

ярлыками. Убедитесь, что Вы предоставили фотографию запечатанной(ых) упаковки(ок), 

включая подписи поверх печати (смотрите процедуру по повторному запечатыванию 

упаковки). 

• Следуйте указанной ниже процедуре по повторному запечатыванию упаковки, если 

экзамен еще не начался. 

• Вы должны обеспечить безопасное хранение конфиденциальных материалов.  

 

Помните, что следует проверить содержание упаковки только в том случае, если она 

вскрыта или повреждена до такой степени, что имеется доступ к экзаменационным 

материалам.  

 

Процедура по повторному запечатыванию упаковки(ок) 

Для сохранности экзаменационных материалов в поврежденной или вскрытой упаковке 

администратор экзаменационного центра должен следовать указанной ниже процедуре в 

присутствии Руководителя Экзаменационного центра для повторного запечатывания каждой 

такой упаковки: 

 

1. Сфотографируйте повреждение/факт открытия упаковки, как написано выше. 

2. Не пытайтесь повторно запечатать поврежденную упаковку. Вместо этого поместите 

каждую поврежденную упаковку в большой пакет (или в большую упаковку).  

3. Напишите на пакете «Экзаменационные материалы», верный код компонента, дату и 

время проведения соответствующего экзамена. 

4. Запечатайте пакет или упаковку. 

5. Администратор Экзаменационного центра и Руководитель Экзаменационного центра 

должны подписаться над печатью, чтобы показать, что они оба были свидетелями 

повторного запечатывания упаковки. 

6. Для защиты подписи наклейте сверху прозрачную ленту. Не используйте скотч. 

7. Сфотографируйте подписи и новую печать, как написано выше. 

8. Храните упаковку с экзаменационными материалами в безопасном месте.  

 



 
 

Приложение 8  

к Инструкции по организации и проведению  

внешнего суммативного оценивания учебных достижений  

учащихся Назарбаев Интеллектуальных школ  
 

 

Исключено решением Правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные 

школы» от 14 декабря 2017 г. (протокол № 65).    



 
 

Приложение 9  

к Инструкции по организации и проведению  

внешнего суммативного оценивания учебных достижений  

учащихся Назарбаев Интеллектуальных школ  
 

 

 

Памятка для кандидатов 

Вы имеете 

право: 

быть обеспеченным отдельным рабочим местом с 

необходимым набором приборов и принадлежностей, 

предусмотренных условиями задания, при выполнении 

практической работы; 

пользоваться калькулятором, предоставленным 

Экзаменационным центром, если это предусмотрено 

компонентом экзамена СО; 

взять с собой в экзаменационную аудиторию воду в 

прозрачной бутылке без этикетки; 

поднять руку в экзаменационной аудитории до и во время 

экзамена, чтобы обратить внимание дежурного по аудитории, 

в случае возникновения вопросов; 

выйти из экзаменационной аудитории во время экзамена в 

разрешённое время. 

Вы 

обязаны: 

прибыть вовремя на экзамен, к требуемому времени 

предэкзаменационной проверки на наличие запрещенных 

предметов; 

иметь при себе документ, удостоверяющий личность 

(удостоверение личности / паспорт); 

принести с собой канцелярские принадлежности, 

необходимые для выполнения компонента экзамена СО 

(например, ручка, карандаш, ластик, линейка, транспортир и 

др.); 

соблюдать инструкции, озвученные дежурным по аудитории; 

поднять красную карточку для того, чтобы выйти из 

аудитории во время экзамена, в случае необходимости; 

оставить экзаменационную работу с листом ответа и другие 

материалы на столе при выходе из экзаменационной 

аудитории во время экзамена; 

сдать экзаменационную работу по окончании экзамена вне 

зависимости от завершения экзаменационной работы. 

Вам 

запрещаетс

я: 

заносить и использовать в экзаменационной аудитории и 

непосредственной близости к ней шпаргалки, учебники, 

любую справочную и методическую литературу и другие 

запрещенные предметы (например, чехол для калькулятора; 
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пеналы, сумки, рюкзаки; мобильные телефоны, планшеты, 

электронные книги; фото/видеокамеры, любые записывающие 

устройства; проводные и беспроводные наушники; смарт-

часы; любые другие электронные устройства, которые 

обеспечивают внешнюю связь или хранение и поиск данных);  

сдавать экзамен вместо другого кандидата, обмениваться 

экзаменационными работами и списывать; 

переговариваться, пересаживаться с места на место во время 

нахождения в экзаменационной аудитории; 

выходить из экзаменационной аудитории в течение 30 минут 

от начала экзамена и за 30 минут до конца экзамена для 10-12 

классов, в течение 20 минут от начала экзамена и за 20 минут 

до конца экзамена выходить из аудитории для 5 классов. 

 

 

 

В случае нарушения вышеупомянутых требований во время экзамена, дежурный 

по аудитории заполняет форму регистрации нарушений на экзаменах, на 

основании которой Экзаменационная комиссия вправе удалить Вас из 

экзаменационной аудитории. 
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Приложение 10 

к Инструкции по организации и проведению  

внешнего суммативного оценивания учебных достижений  

учащихся Назарбаев Интеллектуальных школ  

 

 

Ведомость учета выданных и возвращенных экзаменационных 

материалов  

 

Наименование Экзаменационного центра, город 

__________________________________________________________   

Класс ______________     Предмет _________________ 

Дата__________________  

№ 

Предмет  

Ф.И.О. 

дежурного 

по 

аудитории 

Выдано  

Принял 

(подпись) 

Возвращено  
 

Вернул 

(подпись) 

 

Пакеты с 

экзаменацион-

ными 

материалами 

(шт.) 

Пакеты с 

экзаменацион-

ными 

материалами 

(шт.) 

       

       

       

 

Выдал/ принял   _________    __________________________________  

(подпись)     (Ф.И.О. руководителя Экзаменационного центра) 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 11  

к Инструкции по организации и проведению  

внешнего суммативного оценивания учебных достижений  

учащихся Назарбаев Интеллектуальных школ  

 

 

Образец маршрута передвижения кандидатов  

при сдаче практической части экзамена 

 

 

Время Лаборатории (Группа А) Спортзал (Группа Б) 

12.00-

12.03 

Сбор материалов Сбор материалов 

12.03-

12.07 

Сбор в коридорах Сбор материалов 

12.07-

12.10 

Движение в столовую Сбор в коридоре 

12.10-

12.25 

Обедают в столовой для 

учителей 

 

12.10-

12.15 

-------------------------------------- Движение в столовую 

12.15-

12.30 

-------------------------------------- Обед в столовой для учащихся 

12.25-

12.30 

Выход из столовой, 

движение в спортзал 

------------------------------------- 

12.30 Запуск кандидатов в спортзал Выход из столовой, движение в 

лаборатории 

12.35  Запуск кандидатов в 

лаборатории 

 

 

 



 
 

Приложение 12  

к Инструкции по организации и проведению  

внешнего суммативного оценивания учебных достижений  

учащихся Назарбаев Интеллектуальных школ  

 

 

Форма 

Отчет о проведении внешнего суммативного оценивания 

Название 

экзаменационного 

центра 

 

Номер 

экзаменационного 

центра 

 

 

Введение  Общая информация, период проведения экзаменов, 

количество кандидатов в разрезе предметов, классов 

Подготовительные 

мероприятия 

Организация подготовки к внешнему суммативному 

оцениванию в течение учебного года 

Ход экзамена Положительные моменты, проблемы и трудности  

Отзывы учащихся  

Рекомендации и  

предложения 

 

Другая полезная 

информация и 

комментарии   

 

 

Ф.И.О., подпись Руководителя экзаменационного центра: 

__________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О., подпись Администратора экзамена:  

_________________________________________________________________ 

Дата: 

____________________



 
 

Приложение 13  

к Инструкции по организации и проведению  

внешнего суммативного оценивания учебных достижений  

учащихся Назарбаев Интеллектуальных школ  

 
 

 

Журнал регистрации заявлений на апелляцию 

 

 

Город ______________  

Экзаменационный центр  _________________________________  

 

 

 

Порядковый 

номер 

регистрации  

Фамилия, 

имя, отчество 

учащегося 

Класс, 

язык 

обучения 

 

Предмет(ы), 

по 

которому 

подана 

апелляция 

учащегося 

Время 

подачи 

заявления 

Подпись 

учащегося 

1.      

2.      

…      

 

 

 

Администратор экзамена  ______________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

 

 

 

 

Дата заполнения  _______________ 

 
 



 
 

Приложение 14  

к Инструкции по организации и проведению  

внешнего суммативного оценивания учебных достижений  

учащихся Назарбаев Интеллектуальных школ  

 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ 

Письменные работы кандидатов, перечисленных в данном журнале, 

должны быть упакованы в пакет с соответствующим лейблом, а затем 

запечатаны. 

Название предмета  

Код предмета/Номер 

письменной работы 

 

Месяц/Год  

Название 

экзаменационного 

центра 

 

Номер 

экзаменационного 

центра 

 

Дата проведения 

экзамена 

 

Время проведения 

экзамена 

 

 

Номер 

кандидата 

Номер ИИН  Имя и фамилия 

кандидата 

Посещение 

Присутст

вует  

Отсутст

вует  

     

     

     

     

     

 

Подпись дежурного по 

аудитории 

ФИО дежурного по 

аудитории 

Дата   

  ________________г. 

 



 
 

Приложение 15  

к Инструкции по организации и проведению  

внешнего суммативного оценивания учебных достижений  

учащихся Назарбаев Интеллектуальных школ  
 

Акт «О вскрытии пакета с экзаменационными материалами» 

 

 

Город:__________________ Экзаменационный центр: __________________ 

 

Кабинет/аудитория : _________________   Дата вскрытия: ______________  

                   

Время вскрытия: _____часов _____ минут 

 

Содержание пакета: 

 

Экзаменационные материалы ________шт.    

 

Акт  «О вскрытии пакета с экзаменационными материалами» - 1 шт. 

 

 

Во время вскрытия пакета нарушений не выявлено. 

 

Ф.И.О., подпись дежурного по аудитории ______________________________ 

 

 

 

Протокол 

 

(заполняется в случае обнаружения нарушений целостности упаковки) 

 

Во время вскрытия пакета были обнаружены следующие нарушения: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Подпись Руководителя экзаменационного центра: _________________________ 

 

Подпись администратора экзаменов: ____________________________________ 
 



 
 

Приложение 16 

 к Инструкции по организации и проведению  

внешнего суммативного оценивания учебных достижений  

учащихся Назарбаев Интеллектуальных школ  

 

 

Инструктаж для кандидатов 

Для того, чтобы кандидаты понимали, что правила распространяются на 

всех, дежурным по аудитории следует прочитать вслух эти инструкции в начале 

и в конце экзамена. 

 

Начало экзамена 

• Убедитесь, что все кандидаты заняли места согласно схеме рассадки. 

• Проверьте, чтобы у кандидатов были только допустимые предметы.  

• Убедитесь, что упаковки с экзаменационными материалами верны и 

целы. В случае, если упаковки с экзаменационными материалами повреждены 

или вскрыты, вам следует заполнить и отправить форму «О поврежденной или 

вскрытой упаковке с экзаменационными материалами».   

• После того, как все кандидаты сели на свои места, вскройте упаковку с 

экзаменационными материалами перед ними и положите по одному 

экзаменационному материалу лицевой стороной вверх на стол каждому 

кандидату.  

• Прочитайте следующие инструкции вслух в данном порядке. Текст в 

квадратных скобках [  ] не следует читать вслух, он для вашего сведения. 

Шаг  Что сказать 

1 Вы должны соблюдать условия экзамена и следовать правилам, 

указанным в ‘Памятке для кандидатов’. Вы не должны 

разговаривать, обращаться за помощью, помогать другим 

кандидатам в экзаменационной аудитории. В случае 

возникновения вопросов, в любое время вам следует поднять 

руку и дождаться дежурного, который должен подойти к вам. 

Дежурные не могут ответить на ваш вопрос касательно 

содержания экзаменационного материала.  

В случае, если хотите выйти из аудитории, то необходимо 

поднять красную карточку, которая находится на ваших 

столах. 

2 Вы не можете пользоваться запрещенными предметами в 

экзаменационной аудитории. Если у вас имеются запрещенные 

предметы, включая мобильные телефоны или другие 

электронные устройства, вы должны сдать их сейчас. В 

противном случае ваши результаты будут аннулированы.  

3 Вы находитесь здесь для того, чтобы сдать [назовите экзамен и 

предмет]. У вас на столе находится экзаменационный 

материал. Не переворачивайте первую страницу, пока я не 

разрешу. 
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4 Помимо экзаменационного материала у вас должны быть: 

• ручки 

• карандаши 

• линейки, ластики 

• [любое другое разрешённое устройство, например, 

калькулятор] 

5 Проверьте, что у вас правильный экзаменационный материал 

по нужному предмету и прочитайте инструкции на лицевой 

обложке экзаменационного материала. [Вы должны прочитать 

инструкции, данные на лицевой обложке экзаменационного 

материала]  

6 Пишите свои ответы разборчиво черной или темно-синей 

пастой. Можете чертить графики и диаграммы карандашом. 

Не используйте жидкий либо ленточный корректор. 

Не записывайте свои ответы карандашом. 

Не используйте маркеры на листах ответов. 

Можно использовать листы ответов в качестве черновика. 

Только перечеркивайте аккуратно, так, чтобы было видно.   

7 Проверьте ваши данные на столе перед вами и заполните 

лицевую обложку экзаменационного материала 

• Наклейте лейбл со штрих кодом  

• Номер кандидата [номер должен быть на столе] 

• Номер центра [номер должен быть показан всем 

кандидатам] 

8 У вас есть [x] минут для выполнения этого экзамена. Начало 

экзамена [укажите начало экзамена] и конец экзамена [укажите 

конец экзамена]. Я вам дам знать, когда останется 10 и 5 минут 

до конца экзамена. Вы можете открыть свои экзаменационные 

материалы и начать [вы не должны давать кандидатам 

дополнительное время просмотреть весь экзаменационный 

материал]. 

 

• Вы должны сообщить кандидатам, когда у них останется 10 минут и 5 

минут до конца экзамена  

 

Шаг  Что сказать 

1 У вас осталось 10 минут / 5 минут до конца экзамена. 

Пожалуйста, проверьте, что вы аккуратно перечеркнули свою 

черновую работу.  

 

 

Конец экзамена 

• В конце экзамена прочитайте следующие инструкции вслух в данном 

порядке. Кандидаты должны оставаться на своих местах, пока вы не соберете все 

листы ответов. 



3 
 

• Кандидаты могут покинуть зал после того, как вы соберете все 

экзаменационные работы. 

 

Шаг Что сказать 

1 Экзамен закончен. Прекратите писать. 

2 Положите ваши ручки на стол. 

3. Следуйте правилам экзамена, соблюдайте тишину, пожалуйста. 

4. Оставайтесь на своих местах и соблюдайте тишину, пока я вам 

не скажу, что можно выходить из зала. 

 



 
 

Приложение 17 

 к Инструкции по организации и проведению  

внешнего суммативного оценивания учебных достижений  

учащихся Назарбаев Интеллектуальных школ  

 
 

Форма регистрации нарушений на 

экзаменах 

Заполняется дежурным по аудитории 

Номер Центра:  

Экзамен/ предмет/ 

Компонент: 
 

Незаконные действия: 

 Подозреваемые  

кандидаты:     

Не применимо/Один/ 

Несколько/Все  

 Номер 

кандидата 
Имя кандидата (ов) 

 
Кандидаты 

переговариваются друг 

с другом 

      

 
Кандидаты 

пересаживаются с 

места на место 

      

 

Кандидаты 

обмениваются 

экзаменационными 

материалами 

      

 Кандидаты списывают 

друг у друга 

      

 

Кандидаты используют 

шпаргалки/ учебники/ 

другую методическую 

литературу 

      

 

Наличие и/или 

использование 

запрещенных 

предметов 

кандидатами 

      

 

Употребление 

оскорбительных 

выражений 

кандидатами 

      

 Незаконные действия 

сотрудников 

      

 
Другое 

Указать:_________ 

__ 
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Отчет дежурного по аудитории:  

Пожалуйста, включите все подробности нарушения (просим набрать на 

компьютере или писать разборчиво) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись  Дата  

ФИО 

Дежурного 

по аудитории 

 

Отчет Администратора экзамена: 

Подтвердите, пожалуйста, подозрения  дежурного по аудитории.  Объясните, 

пожалуйста, в чем Вы согласны/не согласны с дежурным по аудитории, 

можете ли Вы добавить дополнительную информацию, необходимую для 

дальнейшего расследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись  Дата  

ФИО 

Администратора 

экзамена 

 

Подтверждение 

Руководителя 

экзаменационно

го центра     

 

ФИО    _______________________________ 

Подпись  _______________________________ 
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Пояснение 

1) В случаях подозрения дежурным по аудитории незаконных действий со 

стороны кандидата, необходимо заполнить соответствующие разделы 

данной формы.   

2) Дежурный по аудитории передает форму Администратору экзамена для 

проверки. 

3) Администратор экзамена вносит дополнения/согласие/не согласие с отчетом 

Дежурного по аудитории   

 

Заполнение формы 

1) Заполняйте отдельную форму для каждого экзамена 

2) Заполняйте данную форму от руки в вышеназванных случаях. 

 

Отправьте, пожалуйста, форму в ЦПИ.  



 
 

Приложение 18 

 к Инструкции по организации и проведению  

внешнего суммативного оценивания учебных достижений  

учащихся Назарбаев Интеллектуальных школ  

 

 

Акт «Об упаковке пакета с экзаменационными работами» 

 

Город: ____________  Экзаменационный центр: ___________Кабинет: ______ 

 

Дата запаковки: _________ 20__ года   Время запаковки: ____часов ____ минут 

 

Содержание пакета (заполняется дежурным по аудитории в присутствии 

Руководителя экзаменационного центра  собственноручно): 

 

№ Наименование Количество 

пакетов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Ф.И.О., подпись Руководителя экзаменационного центра: 

__________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О., подпись Дежурного по аудитории:  

 



 
 

Приложение 18-1 

 к Инструкции по организации и проведению  

внешнего суммативного оценивания учебных достижений  

учащихся Назарбаев Интеллектуальных школ 

 

 

Форма о нарушениях на экзаменах кандидатами и 

администрацией Экзаменационного центра 

 

Заполняется экзаменаторами (лидерами групп) 

Номер 

Центра 
  

Предмет 

Номер 

компонента 

            

Пояснение 

1. В случае подозрения в нарушениях на экзаменах со стороны кандидатов или работников 

Экзаменационных центров экзаменатор/лидер группы экзаменаторов должен заполнить 

соответствующие разделы данной формы.  

2. Экзаменатор/лидер группы экзаменаторов должен передать заполненную форму председателю 

Аттестационной комиссии для проверки. 

3. Если председатель Аттестационной комиссии согласен с подозрениями коллеги, они должны 

заполнить форму до конца и предоставить ответственному работнику ЦПИ. 

 

Заполнение формы  

• Для каждого экзамена форма о нарушениях заполняется отдельно.  

• Используйте эту форму для отчета о подозрении в нечестном отношении к экзаменационным 

работам учащихся/ листам ответов. 
 

Виды нарушений на экзамене:  Подозреваемые кандидаты:     

Не применимо /Один/Несколько /  

Все  

 Списывание/ тайный сговор  Номер(-а) кандидата(-ов)  ФИО кандидата(-ов) 

 Плагиат       

 Запрещенные предметы/средства       

 Несоответствие почерка       

 
Оскорбительные и непристойные 

выражения  
      

 
Нарушения со стороны работников 

Экзаменационного центра  
      

 Другое       
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Подтверждение  председателя Аттестационной 

комиссии 

(Да            Нет) 

 

      

       

      

      

      

Отчет экзаменатора/лидера групп:  

Пожалуйста, включите все подробности нарушения (просим набрать на компьютере или написать 

разборчиво) 

 

Подпись  Дата  

ФИО 

экзаменатора 

/лидера групп 

 



 
 

Приложение 19 

 к Инструкции по организации и проведению  

внешнего суммативного оценивания учебных достижений  

учащихся Назарбаев Интеллектуальных школ  

 

 

Исключено решением Правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные 

школы» от 14 декабря 2017 г. (протокол № 65).    

 



 
 

Приложение 20 

 к Инструкции по организации и проведению  

внешнего суммативного оценивания учебных достижений  

учащихся Назарбаев Интеллектуальных школ  

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Апелляционной комиссии по рассмотрению заявления на 

апелляцию учащегося ____класса_________________(Ф.И.О.)   по 

результатам внешнего суммативного оценивания по 

предмету___________, номер предмета _________, код компонента 

____________ 

 

«_____» ______________20____ года 

Апелляционная комиссия в составе: 

Председатель комиссии_____________________________(ФИО) 

Члены комиссии: 

1.     ___________________________________________ 

2.     ___________________________________________ 

3.     ___________________________________________  

рассмотрела заявление на апелляцию учащегося 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 класс _____ язык обучения______________  

 
№ Предмет Балл по результатам 

проверки 

Аттестационной 

комиссии  

Балл, 

добавленный по 

результатам 

апелляционного 

рассмотрения 

Итоговый  

балл 

Примечание  

           

           

      

 

 По результатам рассмотрения апелляционная комиссия РЕШИЛА: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Краткое обоснование принимаемого решения 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Председатель Апелляционной комиссии   _____________________ 

  

Члены комиссии:     _____________________ 

     _____________________ 

     _____________________ 

                                        

Ознакомлен ________________ 

Подпись Руководителя 

экзаменационного центра 

Ознакомлен ________________ 

Подпись учащегося 

  

                           

«____» _______20___ г. 

  

  



 
 

Приложение 21 

 к Инструкции по организации и проведению  

внешнего суммативного оценивания учебных достижений  

учащихся Назарбаев Интеллектуальных школ  

 

 

Председателю Апелляционной комиссии 

  

от учащегося ________ класса 

Фамилия____________________________ 

Имя________________________________ 

Отчество____________________________ 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

         Прошу рассмотреть на заседании Апелляционной комиссии 

результаты внешнего суммативного оценивания:  

по предмету _________________________________________________ 

 

номер предмета _______________________________________________ 

 

номер компонента_____________________________________________ 

 

дата сдачи компонента _________________________________________ 

 

время сдачи компонента ________________________________________ 

 

номер Экзаменационного центра ________________________________ 

название экзаменационного центра 

_____________________________________________________________ 

номер кандидата 

_____________________________________________________________ 

язык обучения 

_____________________________________________________________ 

Обоснование 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________                              «___» _________________ 20__ г.           

        (подпись)           

                                                                                    _____ч.______мин. 

                                                                             (время подачи заявления) 



 
 

Приложение 22 

 к Инструкции по организации и проведению  

внешнего суммативного оценивания учебных достижений  

учащихся Назарбаев Интеллектуальных школ  

 

 

Руководство по проведению практического экзамена по предметам 

естественнонаучного цикла 

 

1.  Практические экзамены по естественным наукам 

Целью проведения практических экзаменов является проверка 

практических и экспериментальных навыков и умений учащихся по 

естественнонаучным предметам.  

Эти экзамены являются внешними, ответственность за 

подготовленность Экзаменационного центра к сдаче  практического экзамена 

несет Руководитель экзаменационного центра и Администратор экзамена.    

Условия в Экзаменационных центрах отличаются (например, 

обеспеченность ресурсами), поэтому необходимо удостовериться в том, что 

для проведения практических экзаменов все предварительно запланировано. 

 

2. Конфиденциальные инструкции 

Требования для проведения практических экзаменов предоставляются в 

Экзаменационные центры в специальных Конфиденциальных инструкциях по 

каждому предмету и отправляются в Экзаменационные центры за несколько 

недель до начала экзамена. Конфиденциальные инструкции разрабатываются 

вместе с экзаменационными материалами по естественнонаучным предметам, 

но высылаются отдельно от экзаменационного материала по практическому 

компоненту. Экзаменационные центры должны рассматривать их как 

конфиденциальные документы, т.к. они предназначены только для 

сотрудников, ответственных за проведение практического экзамена 

(лаборант), чтобы осуществить надлежащую подготовку к экзаменационной 

сессии. Содержащаяся в Конфиденциальных инструкциях информация, ни 

при каких обстоятельствах, не должна стать доступной для кандидатов и 

третьих лиц. Лаборант должен подписать и отправить в ЦПИ Соглашение о 

конфиденциальности и неразглашении информации, согласно форме 

указанной ниже.  

Экзаменационные центры должны все время хранить 

Конфиденциальные инструкции в условиях безопасности. Ответственность за 

сохранение конфиденциальности содержания несет Администратор экзамена. 

Ни при каких обстоятельствах Экзаменационные центры не должны 

обсуждать Конфиденциальные инструкции между собой. Все вопросы 

относительно Конфиденциальных инструкций Экзаменационные центры 

должны адресовать ЦПИ.  
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Экзаменационные центры не имеют права, ни при каких 

обстоятельствах, открывать упаковки с экзаменационными материалами до 

экзамена.  

 

3. Деление кандидатов на потоки 

Если в Экзаменационном центре практический экзамен сдают в одно 

время большое количество кандидатов, то можно разделить кандидатов на две 

и более группы (потоки). Все группы должны сдавать практический экзамен в 

один день с минимально возможными промежутками между сессиями. 

Экзаменационный центр должен организовать процесс так, чтобы группы 

находились порознь до тех пор, пока все кандидаты не сдадут экзамен. 

Безопасность должна быть обеспечена во время проведения экзамена.  

Экзаменационный центр должен удостовериться, что кандидаты, еще не 

сдававшие практический экзамен, не владеют никакой предварительной 

информацией об этом экзамене ни от остальных кандидатов, ни от дежурных, 

ни от других сотрудников Экзаменационного центра, ни через электронные 

или внешние средства связи за пределами Экзаменационного центра, 

например, от кандидатов других Экзаменационных центров, уже сдавших 

практический экзамен.  

Если количество кандидатов больше, чем можно разместить в 

лаборатории за одну сессию, то в этом случае ЦПИ рекомендует 

Экзаменационному центру составление расписания проведения разных сессий 

практического экзамена. Экзаменационный центр должен обеспечить 

качественную видеозапись передвижения потока / потоков в ходе всего 

маршрута передвижения кандидатов.  

 

4. Использование калькуляторов 

Кандидатам разрешается пользоваться электронными калькуляторами, 

только без футляров. Это могут быть как научные, так и графические 

калькуляторы. 

5. Наблюдение за кандидатами 

Во время практического экзамена наблюдение за кандидатами 

проводится следующими лицами: 

1) Лаборант (учитель-предметник, не преподающий в данном классе) – 

один на лабораторию. Несет ответственность за проведение практического 

экзамена, соблюдение техники безопасности.  

Лаборант размещает оборудование и химические реагенты таким 

образом, чтобы свести до минимума необходимость передвижения 

кандидатов по лаборатории.  

В случае неисправности оборудования у кандидата, лаборант должен 

определить, заключается ли проблема в оборудовании или в самом кандидате. 

Если это проблема с оборудованием, он должен как можно скорее устранить 

либо заменить оборудование. 
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В некоторых случаях лаборант может оказать кандидатам практическую 

помощь (подробно это будет описано на обложке экзаменационного 

материала или в Конфиденциальных инструкциях).  

Если в ходе практического экзамена кандидатам необходимо 

поменяться местами для работы с разными комплектами приборов, лаборант 

должен каждый раз переустанавливать оборудование в исходное положение, 

если только иное не указано в Конфиденциальных инструкциях. Время, 

требующееся на обмен местами (максимум 5 минут), добавляется ко времени, 

рассчитанному на экзамен.  

При необходимости лаборанту разрешается увеличивать количество 

каждого используемого на экзамене вещества до 25 процентов (например, 

если кандидат рассыпал или пролил реактивы).  

Если во время практического экзамена кандидат испытывает трудности, 

необходимо вступать в разговор непосредственно с ним/ней. В случае, когда 

информация касается всех кандидатов, можно сделать объявление, но так, 

чтобы безопасность или целостность экзамена не были нарушены.  

Следует обратить внимание, что кандидаты должны одеть халаты до 

входа в лабораторию и не снимать до выхода из нее; 

2) Дежурный по аудитории (учитель, не преподающий данный 

предмет) - один на лабораторию (1 дежурный на 15 кандидатов). 

В начале практического экзамена дежурный проводит инструктаж для 

кандидатов о соблюдении техники безопасности, напоминает кандидатам, что 

графики и диаграммы можно чертить карандашом. 

На всех практических экзаменах дежурные должны следить за тем, 

чтобы кандидаты не разговаривали друг с другом, особенно тогда, когда 

выполнение задания требует их передвижения из одной части лаборатории в 

другую;  

3) Супервайзер (учитель-предметник) проводит опыты из 

экзаменационного материала в отдельной лаборатории на достаточном 

расстоянии от кандидатов (супервайзер должен находиться в лаборатории с 

такими же условиями проведения практических опытов, как и кандидаты: 

температурный режим, освещение). На каждый поток (в зависимости от 

времени суток) должен быть отдельный супервайзер. Супервайзер выполняет 

работу под видеонаблюдением; 

4) Дежурный по потокам (учитель, не преподающий данный предмет) 

сопровождает кандидатов по всему маршруту передвижения потоков. Не 

покидает аудиторию, где находятся кандидаты между сессиями, должен быть 

мобильным и внимательным. Должен наблюдать за кандидатами, чтобы 

удостовериться, что они не используют мобильный телефон, записывающее 

аудио / видеоустройства и любые другие электронные средства. Не допускает 

к кандидатам лиц, не задействованных в организации и проведении экзамена.  

6. Предоставление отчетов 
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Супервайзер и лаборант заполняют одну форму отчета, прилагаемую к 

Конфиденциальным инструкциям. Форма заполняется после завершения 

практического экзамена перед запаковкой экзаменационных работ кандидатов 

и отправкой в ЦПИ.  

Супервайзер в отчете указывает следующую информацию: 

1) трудности с которыми он столкнулся во время проведения опыта, и 

которые могут помешать учащимся (например, неисправное оборудование); в 

этом случае также необходимо заполнить форму о случае, требующего 

особого рассмотрения. 

2) результаты проведенного опыта, которые необходимы в процессе 

выставления баллов кандидатам.  

Лаборант  в том же отчете указывает следующую информацию: 

1) проблемы с неисправным оборудованием, возникшие у кандидатов.  

2) помощь, оказанная кандидатам во время проведения практической 

работы.  

После заполнения Отчет подписывается супервайзером и лаборантом. 

Затем отчет необходимо отправить в ЦПИ вместе с экзаменационными 

работами кандидатов. 



 
 

Соглашение 

о конфиденциальности и неразглашении информации 

 

          от  «         »                           201.. г. 

Настоящее Соглашение о конфиденциальности и неразглашении 

информации определяет следующее: 

1. АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», в лице Директора 

Филиала «Центр педагогических измерений» ______________ (далее-

Директор ЦПИ) и Лаборант, в лице представителя Назарбаев 

Интеллектуальной школы г.____________________ 

________________________________________________(Ф.И.О.), с 

другой стороны, совместно именуемые как «Стороны», а по отдельности 

«Сторона», заключили настоящее Соглашение о конфиденциальности и 

неразглашении информации (далее - Соглашение). 

Для целей настоящего Соглашения применяются следующие термины, 

определения: 

«Документ» - бумажный, электронный или любой иной носитель 

информации, позволяющий ее индивидуализировать; 

«Конфиденциальная информация» - любая документированная, т.е. 

зафиксированная в Документе информация, переданная Директором ЦПИ 

Лаборанту, в отношении которой соблюдаются следующие условия: 

• данная информация имеет действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам; 

• данная информация не относится к категории общедоступной; 

• данная информация не находилась в распоряжении Лаборанта до ее 

предоставления Директором ЦПИ в рамках настоящего Соглашения. 

2. С момента подписания настоящего Соглашения любая информация 

полученная Лаборантом от Директора ЦПИ к настоящему Соглашению, 

является Конфиденциальной информацией и без согласия Директора ЦПИ не 

подлежит разглашению третьим лицам (физическим и/или юридическим 

лицам), за исключением случая раскрытия такой информации по требованию 

уполномоченных государственных органов Республики Казахстан в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Республики 

Казахстан.  

3. Лаборант обязуется: 

3.1. Сохранить Конфиденциальную информацию в тайне в течение 3 (трех) 

и более лет: 

3.1.1. не использовать Конфиденциальную информацию, не сообщать, не 

продавать или иным образом разглашать Конфиденциальную информацию 

третьим лицам; 

3.1.2. не копировать, не модифицировать или тиражировать 

Конфиденциальную информацию; 
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3.1.3. обеспечивать сохранность Конфиденциальной информации и 

соответствующего хранения Конфиденциальной информации на бумажных и 

электронных носителях; 

4. Директор ЦПИ передает Лаборанту в любой форме и виде 

Конфиденциальную информацию, а Лаборант принимает и обеспечивает в 

отношении ее соблюдение условий, предусмотренных настоящим 

Соглашением и действующим законодательством Республики Казахстан. 

4.1. Лаборант не имеет никаких авторских прав, или любые другие права 

собственности, в отношении к этой Конфиденциальной информации. 

5. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в двух 

экземплярах по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих 

равную юридическую силу. 

 

 Директор ЦПИ:  Лаборант:  
 ____________________________ 

                                

(подпись) 

_______________________ 

 

(подпись) 

м.п. 



 
 

Приложение 23 

 к Инструкции по организации и проведению  

внешнего суммативного оценивания учебных достижений  

учащихся Назарбаев Интеллектуальных школ  

 
 

Исключено решением Правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные 

школы» от 14 декабря 2017 г. (протокол № 65).    



 
 

Приложение 24 

 к Инструкции по организации и проведению  

внешнего суммативного оценивания учебных достижений  

учащихся Назарбаев Интеллектуальных школ  

 
 

Исключено решением Правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные 

школы» от 10 ноября 2016 г. (протокол № 53).   



 
 

Приложение 25 

 к Инструкции по организации и проведению  

внешнего суммативного оценивания учебных достижений  

учащихся Назарбаев Интеллектуальных школ  

 
 

Руководство по написанию и проведению модерации курсовых работ 
 

Кандидаты выполняют курсовые работы, которые проверяются 

учителями Назарбаев Интеллектуальных школ, и проходят внутреннюю и 

внешнюю модерацию по следующим предметам:  

 «Информатика» – 12 класс; 

 «Казахстан в современном мире» – 12 класс».  

1. Выбор темы курсовой работы 

Тема курсовой работы выбирается кандидатами самостоятельно. 

Учитель не участвует в выборе темы. Для выбора темы кандидаты должны 

руководствоваться следующими параметрами: 

1) соответствие учебному плану и программе; 

2) актуальность и новизна работы; 

3) соблюдение этических норм в выборе темы;  

4) соответствие возрастным особенностям учащихся; 

5) доступность источников информации для проведения исследования; 

6) использование подходящих методов исследования; 

7) практическая ценность; 

8) индивидуальность работы с клиентом (информатика).    

Курсовая работа должна быть выполнена по структуре предмета и 

содержать введение, основную часть, заключение, список используемой 

литературы. Кандидаты должны продемонстрировать умение анализировать 

полученную информацию, самостоятельно планировать, проводить 

исследования, раскрывать и разрабатывать содержание выбранной темы, а 

также приводить обоснованные доводы, опираясь на полученные данные.  

 Важно, чтобы кандидат выбрал не только подходящую тему курсовой 

работы, но и тему, которая даст возможность продемонстрировать полный 

спектр навыков, связанных с задачами оценивания, описанными в тестовой 

спецификации. 

 

2. Соблюдение конфиденциальности 

Работа, осуществляемая учителями и модераторами, является 

конфиденциальной. Курсовые работы кандидатов с выставленными баллами 
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передаются в ЦПИ безопасным способом, например: бумажный вариант 

отправляется посредством курьерской службы, электронный вариант – 

посредством безопасной электронной платформы,  но не с помощью 

электронной почты. 

3. Утверждение темы курсовой работы 

Исключена решением Правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные 

школы» от 16 апреля 2021 г. (протокол № 15).  

4. Проверка курсовых работ 

ЦПИ отправляет в Экзаменационные центры руководства по написанию 

курсовой работы, руководство по оцениванию курсовых работ, формы 

регистрации баллов (LRF), ведомость внутренней модерации (IMMS) и формы 

отчетов модератора 1 и 2.  

Проверка курсовых работ проводится учителями Назарбаев 

Интеллектуальных школ по соответствующим предметам. Учителя проверяют 

курсовые работы в соответствии со схемой выставления баллов и выставляют 

первичные баллы,  записывают их в формах регистрации баллов  LRF. 

 Для обеспечения соблюдения академической честности учащимися не 

менее чем за 3 недели до начала проведения внутренней модерации курсовые 

работы должны проходить проверку на плагиат.  

При выявлении плагиата в объеме не менее 40% заимствования 

информации из работ других учащихся, интернет-ресурсов и других 

источников результат курсовой работы аннулируется.    

В зависимости от предмета, учителя представляют доказательства о  

том, как выставлялись баллы. Например, при проверке курсовых работ, 

учитель делает примечания на полях, чтобы показать соответствие задачам 

оценивания. По результатам проверки курсовых работ на каждого кандидата 

заполняется LRF форма. Затем баллы с индивидуальных ведомостей 

переносятся в форму IMMS, где они располагаются в порядке убывания, т.е. от 

наивысшего балла к наименьшему. 

5. Внутренняя модерация 

Баллы, выставленные учителями в Экзаменационном центре, должны 

пройти внутреннюю модерацию.  

Внутренняя модерация проводится в Экзаменационном центре 

модераторами, которые являются учителями Назарбаев Интеллектуальных 

школ (заведующий МО, учитель-эксперт или учитель с большим опытом 

работы). Модераторы проводят внутреннюю модерацию и заполняют 

Ведомости внутренней модерации (IMMS). 
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Задача модератора состоит в обеспечении соблюдения единых 

требований при выставлении баллов за курсовые работы в соответствии со 

схемой выставления баллов.  

Модераторы не проверяют работу, не выставляют баллы и не 

комментируют. Они рекомендуют внести поправки в выставленные баллы, но 

любое предложенное значительное изменение следует обсудить со 

специалистами ЦПИ по предметам.  

Модератор должен: 

1) быть ознакомлен с учебной программой и соответствующими 

тестовыми спецификациями для гарантий того, что процесс проходит 

согласно требованиям; 

2) отобрать работы для проведения модерации; 

3) проводить модерацию в соответствии с инструктивными 

процедурами;  

4) регулировать выставленные баллы при необходимости; 

5) докладывать специалисту ЦПИ об основных проблемах, с которыми 

столкнулись во время модерации; 

6) подготовить и представить отчет по модерации с указанием 

рекомендаций, если необходимо отрегулировать баллы. 

По окончании процесса модерации и корректировки первоначальных 

баллов, если таковые имеются, данный процесс документируется в отчетах 

модератора 1 и 2. 

Модераторы вносят и четко, конструктивно и содержательно 

отражают свои рекомендации по корректировке баллов в данных отчетах. 

Отчеты модераторов 1 и 2 должны быть отправлены в ЦПИ в течение 7 

дней до окончания процесса модерации по почте. Если у модератора есть 

сомнения по заполнению отчета, он может проконсультироваться со 

специалистом ЦПИ.  

6. Внешняя модерация 

С целью контроля качества выставленных баллов за курсовые работы на 

базе ЦПИ осуществляется внешняя модерация.  

Модерация проводится членами Аттестационной комиссии. Модератор 

отбирает несколько работ кандидатов и проверяет на соответствие и 

правильность первично выставленных баллов. Если, по мнению модератора, 

баллы слишком занижены или завышены, то он(а) вправе корректировать их.  

Вполне возможно, что может потребоваться повторное выставление 

баллов или работа кандидата может быть рассмотрена как особый случай, 
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поэтому курсовые работы и соответствующие формы хранятся в ЦПИ не менее 

шести недель после официальной публикации результатов.  
 


