
                   Утверждены решением Правления АОО 

«Назарбаев Интеллектуальные школы» 

                           от 18 августа 2021 года (протокол № 42) 

 

 

 

Правила внешней оценки  

учебных достижений учащихся автономной организации образования 

«Назарбаев Интеллектуальные школы» 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила внешней оценки учебных достижений учащихся автономной 

организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» (далее – 

Правила) определяют порядок организации и проведения внешней оценки 

учебных достижений учащихся филиалов автономной организации образования 

«Назарбаев Интеллектуальные школы», основным предметом деятельности 

которых является образовательная деятельность (далее – Интеллектуальные 

школы), 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) (далее – Образовательная программа), в 

соответствии с Моделью внешнего суммативного оценивания, утвержденной 

решением Правления автономной организации образования «Назарбаев 

Интеллектуальные школы» (далее – Модель СО) от 28 августа 2014 года (протокол 

№ 40), и Моделью критериального оценивания, утвержденной решением 

Правления автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные 

школы» (далее – АОО) от 27 августа 2020 года (протокол № 37). 

2. Действие настоящих Правил не распространяется на учащихся филиала 

«Назарбаев Интеллектуальная школа города Нур-Султан» автономной 

организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы».  

3. В настоящих Правилах используются следующие определения: 

1) 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 Интеллектуальной школе организацией;  

2) внешняя по отношению к Интеллектуальной школе организация – 

Совет оценивания Кембриджа по вопросам международного образования и/или 

филиал АОО «Центр педагогических измерений» (далее – ЦПИ); 

3) годовая оценка – оценка учебных достижений учащихся, выставляемая 

как среднее арифметическое значение суммы четвертных оценок с округлением к 
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ближайшему целому, и предоставляемая учащимся, родителям или иным 

законным представителям в конце учебного года;  

4) задача оценивания – ожидаемый результат оценивания, 

представленный в тестовой спецификации внешнего суммативного оценивания; 

5) итоговая оценка – оценка, выставляемая учащемуся, с учетом годовой 

оценки и оценки внешнего суммативного оценивания, в определенном 

процентном соотношении, за исключением иных случаев, определенных 

настоящими Правилами, и предоставляемая учащимся, родителям или иным 

законным представителям в конце учебного года; 

6) компонент экзамена – это составная часть экзамена по предмету, 

проводимая в различной форме (письменной, устной, лабораторной, практической 

и т.п.) отдельно;  

7) суммативная работа – это работа учащегося, предназначенная для 

определения уровня учебных достижений учащегося за определенный период 

обучения (четверть, учебный год, уровень образования); 

8) четвертная оценка – оценка, выставляемая каждому учащемуся, 

которая включает результаты суммативного оценивания за раздел/сквозные темы 

и четверть в определенном процентном соотношении, и предоставляемая 

учащимся, родителям или иным законным представителям в конце четверти; 

9) электронный журнал критериального оценивания (далее – 

электронный журнал) – комплекс программных средств, позволяющий 

автоматизировать учет и контроль успеваемости учащихся, фиксировать 

результаты формативного и суммативного оценивания, осуществлять подсчет 

баллов и их перевод в оценку, обеспечивающий оперативный доступ учителей, 

кураторов и администрации школы к результатам обучения учащихся в разрезе 

классов и предметов. 

4. Внешняя оценка учебных достижений учащихся Интеллектуальных школ 

проводится в формах внешнего суммативного оценивания в начальной, основной 

и старшей школах, досрочной итоговой аттестации в основной школе, внешнего 

оценивания по предметам, необходимым для сертификата ЕНТ, и внешнего 

оценивания по предмету «Английский язык» (IELTS или эквивалентный экзамен) 

в старшей школе. 

 

2. Порядок проведения внешнего суммативного оценивания 

 

5. Внешнее суммативное оценивание предназначено для определения уровня 

усвоения знаний и сформированности навыков у учащихся по завершении 

изучения определенных предметов в соответствии с Образовательной программой, 

после 5, 10, 11 и 12 классов. 

6. К внешнему суммативному оцениванию допускаются учащиеся 5, 10, 11 

и 12 классов, освоившие Образовательную программу. 
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7. Досрочное внешнее суммативное оценивание учащихся 5, 10-12 классов 

не допускается. 

8. Детализация порядка организации и проведения внешнего суммативного 

оценивания учебных достижений учащихся устанавливается в Инструкции по 

организации и проведению внешнего суммативного оценивания учащихся 

Назарбаев Интеллектуальных школ, утверждаемой решением Правления АОО.   

9. Экзаменационные материалы разрабатываются внешней по отношению 

к Интеллектуальной школе организацией. Форма, задачи оценивания и описание 

суммативных работ определяются тестовыми спецификациями, рекомендуемыми 

Методическим советом АОО и утверждаемыми директором ЦПИ. 

10. Учащиеся 5, 10-12 классов проходят внешнее суммативное оценивание 

по экзаменационным материалам, разрабатываемым ЦПИ совместно с Советом 

оценивания Кембриджа по вопросам международного образования и/или 

филиалом АОО «Центр педагогических измерений». 

Учащиеся 12 классов проходят внешнее оценивание по предметам, 

необходимым для сертификата ЕНТ по экзаменационным материалам, 

разрабатываемым ЦПИ. 

Учащиеся 12 классов по предмету «Английский язык» сдают 

международный экзамен IELTS или эквивалентный экзамен. Результат 

международного экзамена не учитывается при выставлении итоговой оценки. Все 

процедуры внешнего оценивания проводятся согласно требованиям организации, 

проводящей международный экзамен по английскому языку. Подготовка к 

международному экзамену осуществляется Интеллектуальными школами. 

11. Учащиеся, обучавшиеся в форме экстерната, или находящиеся в 

академическом отпуске, и вернувшиеся в Интеллектуальную школу после 

завершения учебного года, также учащиеся, завершившие учебный год и 

заболевшие до начала или в период проведения внешнего суммативного 

оценивания, проходят внешнее суммативное оценивание по экзаменационным 

материалам, разрабатываемым ЦПИ, до нового учебного года. 

12.  Внешнее суммативное оценивание учащихся Интеллектуальных школ 

проводится в виде:  

1) суммативной работы по предметам после завершения начальной школы;  

2) суммативной работы по предметам после завершения основной школы; 

3) суммативной работы по предметам, по которым завершается изучение в 

старшей школе; 

4) суммативной работы по предметам после завершения старшей школы.  

13. Итоговая оценка по предметам учащимся 5, 10-12 классов выставляется 

при условии полного усвоения учебной программы по предметам в соответствии 

с количеством часов Типового учебного плана для начальной, основной и старшей 

школ на основании среднего арифметического значения оценок за 1, 2, 3, 4 

четверти и оценки внешнего суммативного оценивания оценки (далее - СО) (по 
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пятибалльной шкале) в процентном соотношении 70% на 30% соответственно. 

Округление итоговой оценки проводится к ближайшему целому. Итоговые оценки 

по предметам 10 и 12 классов вносятся в документы об образовании. 

14.  Итоговая оценка учащимся 10-12 классов Интеллектуальных школ не 

выставляется, в случае неявки учащегося на внешнее суммативное оценивание по 

предмету(-ам) без уважительной причины. 

В этом случае, учащемуся выдается справка, выдаваемая лицам, не 

завершившим курс основной или старшей школы в Интеллектуальной школе, по 

форме согласно приложению 1 настоящих Правил. 

15. Перечень предметов, форма проведения и язык сдачи внешнего 

суммативного оценивания учащихся 5, 10-12 классов по каждому предмету 

определяются в соответствии с Образовательной программой, Моделью СО и 

утверждаются приказом Председателя Правления АОО не позднее 15 декабря 

текущего года. 

16. Учащиеся в 11 классе выбирают предметы для изучения согласно 

Типовому учебному плану, утверждаемому решением Правления АОО. 

Учащиеся 12 классов для сдачи внешнего суммативного оценивания 

выбирают предметы по выбору исходя из предметов, выбранных для изучения в 

старших классах, за исключением профильных предметов, необходимых для 

сертификата ЕНТ. 

17. Сроки проведения внешнего суммативного оценивания учебных 

достижений учащихся 5, 10-12 классов по каждому предмету утверждаются 

приказом Председателя Правления АОО не позднее 20 апреля текущего года. 

18. Сроки проведения внешнего суммативного оценивания по предмету 

«География» утверждаются приказом Председателя Правления АОО не позднее 

20 декабря текущего года. 

19. Сроки проведения внешнего оценивания по предмету «Английский 

язык» (IELTS или эквивалентный экзамен) утверждаются приказом Председателя 

Правления АОО не позднее 1 марта текущего года. 

20. Для учащихся, обучающихся в форме экстерната, или находящихся в 

академическом отпуске, и вернувшихся в Интеллектуальную школу после 

завершения учебного года, сроки проведения внешнего суммативного оценивания 

по каждому предмету утверждаются приказом Председателя Правления АОО не 

позднее 15 июня текущего года. 

21. Для учащихся, завершивших учебный год и заболевших до начала или в 

период проведения внешнего суммативного оценивания, при наличии 

подтверждающих документов (заключение врачебно-консультативной комиссии 

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

или справка специализированных медицинских организаций), а также 

отсутствовавших на внешнем суммативном оценивании по уважительной причине 

(участие в конференциях, олимпиадах и интеллектуальных соревнованиях, смерть 
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близкого родственника, пребывание на карантине по заключению врача), при 

наличии подтверждающих документов (приказ директора Интеллектуальной 

школы, свидетельство о смерти, проездные билеты, заключение врача), сроки 

проведения внешнего суммативного оценивания по каждому предмету 

утверждаются приказом Председателя Правления АОО не позднее 25 августа 

текущего года. 

22. Интеллектуальная школа, в которой проводится внешнее суммативное 

оценивание, является экзаменационным центром. Руководителем 

экзаменационного центра является директор Интеллектуальной школы. В случае 

наличия заинтересованности директора Интеллектуальной школы или его 

отсутствия, руководителем экзаменационного центра является заместитель 

директора Интеллектуальной школы. 

23. Для проведения внешнего суммативного оценивания учебных 

достижений учащихся в Интеллектуальных школах создаются Экзаменационные 

комиссии (далее – Экзаменационная комиссия). Состав Экзаменационной 

комиссии формируется из числа работников Интеллектуальной школы и 

утверждается приказом директора Интеллектуальной школы. В состав 

Экзаменационной комиссии входят: руководитель экзаменационного центра, 

администратор экзаменов, дежурные по аудитории, дежурные по коридору, 

дежурные по потокам, лаборанты при проведении практических экзаменов.  

24. Персональная ответственность за организацию проведения экзаменов в 

установленные сроки, утверждение состава Экзаменационной комиссии, 

безопасное получение, хранение до проведения экзаменов, хранение после 

проведения экзаменов экзаменационных материалов и экзаменационных работ 

учащихся возлагается на руководителя экзаменационного центра. 

25. Для проверки и оценивания суммативных (письменных и практических) 

работ внешнего суммативного оценивания учащихся 5, 10-12 классов создаются 

Аттестационные комиссии по предметам.  

Состав Аттестационных комиссий и график проверки экзаменационных 

работ учащихся по предметам утверждается приказом Председателя Правления 

АОО не менее чем за 2 недели до начала внешнего суммативного оценивания 

текущего года. 

Председатель Аттестационной комиссии назначается из числа работников 

филиалов АОО. В состав Аттестационной комиссии включаются учителя-

предметники Интеллектуальных школ и работники ЦПИ, курирующие 

соответствующий предмет. Количество членов Аттестационной комиссии по 

каждому предмету составляет не менее трех человек. 

26. В случае несогласия с оценкой, выставленной за письменную работу 

(кроме курсовой работы) по результатам экзаменов внешнего суммативного 

оценивания, учащийся имеет право обратиться до 16.00 часов в день объявления 

результатов экзамена в Апелляционную комиссию. Проверенные 
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экзаменационные работы не выдаются на руки учащимся, их родителям и/или 

законным представителям.  

Состав Апелляционной комиссии формируется и утверждается приказом 

Председателя Правления АОО не менее, чем за 2 недели до начала проведения 

внешнего суммативного оценивания текущего года. 

Председатель Апелляционной комиссии назначается из числа работников 

филиалов АОО. Члены Апелляционной комиссии по предметам назначаются из 

числа членов Аттестационной комиссии. Количество членов Апелляционной 

комиссии по каждому предмету составляет не менее трех человек. 

27. Для организации и проведения внешнего суммативного оценивания 

учащихся, обучающихся в форме экстерната, или находящихся в академическом 

отпуске, и вернувшихся в Интеллектуальную школу после завершения учебного 

года, также учащимся, завершившим учебный год и заболевшим до начала или в 

период проведения внешнего суммативного оценивания, также учащихся, 

отсутствовавших по уважительной причине согласно пункту 21 настоящих 

Правил, создаются:3 

1) Экзаменационная комиссия – в порядке, установленном пунктом 23 

настоящих Правил; 

2) Аттестационная комиссия – в порядке, установленном пунктом 25 

настоящих Правил; 

3) Апелляционная комиссия – в порядке, установленном пунктом 26 

настоящих Правил. 

28. Учащиеся 5, 10-12 классов, имеющие годовые неудовлетворительные 

оценки по 1-2 предметам допускаются к внешнему суммативному оцениванию. 

29. Освобождение учащихся по состоянию здоровья от уроков физической 

культуры не влияет на их допуск к внешнему суммативному оцениванию. 

30. Интеллектуальные школы до 20 апреля текущего года предоставляют в 

АОО сведения об учащихся 5, 10-12 классов, имеющих врожденное или 

приобретенное заболевание (временная нетрудоспособность, инвалидность) с 

приложением подтверждающих документов (заключение врачебно-

консультативной комиссии (далее – ВКК), заключение медико-социальной 

экспертизы по месту проживания или справка специализированных медицинских 

организаций), которым требуются особые условия при проведении внешнего 

суммативного оценивания. По предмету «География» сведения об учащихся 

предоставляются до 20 декабря текущего года. 

31. Особые условия проведения внешнего суммативного оценивания для 

учащихся, имеющих врожденное или приобретенное заболевание, организуются в 

соответствии с Инструкцией по организации и проведению внешнего 

суммативного оценивания учебных достижений учащихся Назарбаев 

Интеллектуальных школ, утверждаемой решением Правления АОО.  
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32. Учащимся 5, 10-12 классов, заболевшим в период внешнего 

суммативного оценивания, результат внешнего суммативного оценивания по 

предмету высчитывается при наличии выполнения суммативной работы на 50% и 

более. В случае выполнения суммативной работы менее чем на 50%, результат 

внешнего суммативного оценивания не высчитывается.  

33. Компоненты экзаменов по каждому предмету проводятся в сроки, 

утвержденные приказом Председателя Правления АОО, с которым учителей и 

учащихся знакомят не менее чем за 10 дней до начала внешнего суммативного 

оценивания.  

34. В случае действия обстоятельств непреодолимый силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых (стихийные явления, военные действия и т.п.), 

при условии, что эти обстоятельства не зависели от воли сторон и сделали 

невозможным проведение и сдачу экзамена в установленные сроки, допускается 

изменение срока сдачи внешнего суммативного оценивания на основании приказа 

Председателя Правления АОО. 

35. Экзамены внешнего суммативного оценивания в 5 классах начинаются в 

10.00 часов и в 13.00 часов, в 10-12 классах – в 10.00 часов и 14.00 часов по времени 

г. Нур-Султан. 

Время начала практического компонента экзаменов зависит от количества 

потоков учащихся. Расписание потоков составляет Интеллектуальная школа и 

согласовывает с ЦПИ. 

36. Результаты внешнего суммативного оценивания объявляются по 

предметам по завершению проверки всех компонентов экзамена Аттестационной 

комиссией в сроки, утверждаемые приказом Председателя Правления АОО. 

37. Учащиеся 5 классов, прошедшие внешнее суммативное оценивание и 

получившие неудовлетворительную итоговую оценку по предмету(-ам), 

допускаются к прохождению повторного внешнего суммативного оценивания по 

соответствующим предметам в сроки, утверждаемые приказом Председателя 

Правления не позднее 25 августа текущего года. 

Учащиеся, получившие неудовлетворительные оценки по предмету(-ам) на 

повторном внешнем суммативном оценивании, подлежат отчислению. 

Для организации и проведения повторного внешнего суммативного 

оценивания учащихся 5 классов создаются Экзаменационные, Аттестационные и 

Апелляционные комиссии в порядке, установленных в пунктах 23, 25, 26 

настоящих Правил. 

38. Учащиеся 10-12 классов, прошедшие внешнее оценивание и получившие 

неудовлетворительную итоговую оценку по предмету(-ам) допускаются к 

прохождению повторного внешнего оценивания по соответствующим предметам в 

сроки, утверждаемые приказом Председателя Правления не позднее 25 августа 

текущего года. 
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Учащимся, получившим неудовлетворительные оценки по предметам на 

повторном внешнем оценивании, выдается справка, выдаваемая лицам, не 

завершившим курс основной или старшей школы в Интеллектуальной школе по 

форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам. 

Для организации и проведения повторного внешнего оценивания учащихся 

10-12 классов создаются Экзаменационные, Аттестационные и Апелляционные 

комиссии в порядке, установленных в пунктах 23, 25, 26 настоящих Правил. 

 

3. Порядок проведения внешнего оценивания по предметам, необходимым 

для сертификата ЕНТ  

 

39. Учащиеся 12 классов проходят внешнее оценивание по профильным 

предметам для получения сертификата Единого Национального Тестирования 

(далее – сертификат ЕНТ). 

Профильные предметы, необходимые для сертификата ЕНТ, выбираются 

учащимися исходя из предметов, определенных в Перечне групп образовательных 

программ с указанием профильных предметов единого национального 

тестирования, утверждаемом уполномоченным органом в сфере образования. 

40. Учащиеся 12 классов проходят внешнее оценивание по 

экзаменационным материалам, разрабатываемым филиалом АОО «Центр 

педагогических измерений». Перечень предметов, язык сдачи и сроки проведения 

внешнего оценивания утверждаются приказом Председателя Правления АОО не 

позднее 20 апреля текущего года. 

В случае выбора предметов «Физика», «Химия», «Биология», 

«Информатика», «География», которые не изучались учащимися в старшей школе, 

в качестве профильных предметов для получения сертификата ЕНТ, учащийся 

сдает внешнее суммативное оценивание по экзаменационным материалам, 

разработанным Советом оценивания Кембриджа по вопросам международного 

образования и ЦПИ. 

По предметам «Физика», «Химия», «Биология», «Информатика», которые 

изучались учащимися в старшей школе на стандартном уровне, внешнее 

суммативное оценивание не проводится. Данные предметы не будут включены в 

сертификат ЕНТ. 

В случае выбора предметов «Человек. Общество. Право» (Основы права), 

«Всемирная история», которые не изучались учащимися в старшей школе, в 

качестве профильных предметов для получения сертификата ЕНТ, учащийся сдает 

внешнее оценивание по экзаменационным материалам, разрабатываемым ЦПИ. 

41. Для организации и проведения внешнего оценивания учащихся по 

предметам, необходимым для сертификата ЕНТ, создаются Экзаменационная, 

Аттестационная и Апелляционная комиссии в порядке, установленном пунктами 

23, 25, 26 настоящих Правил. 
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42. По результатам проведения внешнего оценивания баллы по предмету 

выставляются согласно тестовым спецификациям, утверждаемым решением 

Правления АОО.  

43. Для выставления баллов в сертификат ЕНТ использовать наивысший 

результат одного из компонентов или суммарный результат по всем компонентам 

внешнего суммативного оценивания по следующим предметам: 

по обязательным предметам: 

- «Математическая грамотность» результаты внешнего суммативного 

оценивания по предмету «Математика»; 

- «Грамотность чтения» результаты внешнего суммативного оценивания по 

предмету «Қазақ тілі мен әдебиеті (Т1) /Русский язык и литература (Я1)»; 

- «История Казахстана» результаты по предмету «Казахстан в современном 

мире»; 

- по профильным предметам «Физика», «Химия», «Биология», «География», 

«Всемирная история», «Человек. Общество. Право». 

Для выставления баллов по профильным предметам в сертификат ЕНТ 

использовать результаты следующих предметов: 

- по предмету «Математика»: 

- результаты первого и третьего компонентов внешнего суммативного 

оценивания по предмету «Математика»; 

- по предмету «Қазақ тілі /Русский язык» результаты первого компонента 

внешнего суммативного оценивания по предмету «Қазақ тілі мен әдебиеті (Т1) 

/Русский язык и литература (Я1)»; 

- по предмету «Қазақ әдебиеті/Русская литература» результаты второго 

компонента внешнего суммативного оценивания по предмету «Қазақ тілі мен 

әдебиеті (Т1) /Русский язык и литература (Я1)»; 

- по предмету «Английский язык» - результаты международных экзаменов 

IELTS (International English Language Testing System)» или TOEFL IBT/Internet-

based Test. 

44. Баллы внешнего суммативного оценивания и внешнего оценивания по 

предметам, необходимым для сертификата ЕНТ, переводятся в баллы сертификата 

ЕНТ в соответствии со шкалой перевода баллов, утверждаемой уполномоченным 

органом в области образования. 

Баллы международных экзаменов IELTS или TOEFL IBT/Internet-based Test 

по предмету «Английский язык» переводятся в баллы внешнего оценивания в 

соответствии со шкалой перевода баллов согласно приложению 2 к настоящим 

Правилам. Подлинность и срок действия сертификатов с результатами 

международных экзаменов, приобретенных учащимися за счет собственных 

финансовых средств и предоставленных в Интеллектуальные школы для 

получения сертификатов ЕНТ, проверяются Интеллектуальными школами. 
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4. Порядок выставления четвертных, годовых и итоговых оценок по 

предметам внешнего суммативного оценивания в 5, 10-12 классах 

 

45. Порядок выставления четвертных, годовых и итоговых оценок: 

- четвертная оценка за 1, 2, 3 четверти включает результаты суммативного 

оценивания за разделы/сквозные темы и суммативного оценивания за четверть в 

процентном соотношении 50% на 50%. В 4 четверти включает результаты 

суммативного оценивания за разделы/сквозные темы (100%); 

- годовая оценка выставляется как среднее арифметическое значение суммы 

четвертных оценок с округлением к ближайшему целому; 

- итоговая оценка по предметам включает среднее арифметическое значение 

оценок за 1, 2, 3, 4 четверти и оценку внешнего суммативного оценивания (далее - 

СО) (по пятибалльной шкале) в процентном соотношении 70% на 30% 

соответственно. Округление итоговой оценки проводится к ближайшему целому. 

46. Порядок выставления четвертных, годовых и итоговых оценок по 

предметам, изучение которых завершается в первом полугодии: 

- четвертная оценка в первой четверти включает результаты суммативного 

оценивания за разделы/сквозные темы и суммативного оценивания за четверть в 

процентном соотношении 50% на 50%; 

- четвертная оценка во второй четверти включает результаты суммативного 

оценивания за разделы/сквозные темы (100%); 

- годовая оценка выставляется как среднее арифметическое значение суммы 

оценок за 1 и 2 четверти с округлением к ближайшему целому; 

- итоговая оценка выставляется на основании среднего арифметического 

значения четвертных оценок за учебный год и оценки внешнего суммативного 

оценивания (далее - СО) (по пятибалльной шкале) в процентном соотношении 70% 

на 30% соответственно. Округление итоговой оценки проводится к ближайшему 

целому. 

47. Порядок выставления четвертных, годовых и итоговых оценок 

учащимся, не принявшим участие во внешнем суммативном оценивании по 

состоянию здоровья, подтвержденного заключением ВКК: 

- четвертная оценка за 1, 2, 3 четверти включает результаты суммативного 

оценивания за разделы/сквозные темы и суммативного оценивания за четверть в 

процентном соотношении 50% на 50%. В 4 четверти включает результаты 

суммативного оценивания за разделы/сквозные темы (100%); 

- годовая оценка выставляется как среднее арифметическое значение суммы 

четвертных оценок за соответствующий период обучения в Интеллектуальной 

школе с округлением к ближайшему целому; 

- итоговая оценка включает годовую оценку (70%), без учета внешнего 

суммативного оценивания (по пятибалльной шкале). Округление итоговой оценки 

проводится к ближайшему целому. 
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48. Порядок выставления четвертных, годовых и итоговых оценок 

учащимся, находившимся в академическом отпуске, и вернувшимся в 

Интеллектуальную школу: 

- четвертная оценка за 1, 2, 3 четверти включает результаты суммативного 

оценивания за разделы/сквозные темы и суммативного оценивания за четверть в 

процентном соотношении 50% на 50%. В 4 четверти включает результаты 

суммативного оценивания за разделы/сквозные темы (100%); 

- годовая оценка выставляется как среднее арифметическое значение суммы 

четвертных оценок за период обучения в Интеллектуальной школе с округлением 

к ближайшему целому; 

- итоговая оценка выставляется на основании среднего арифметического 

значения четвертных оценок за учебный год и оценки внешнего суммативного 

оценивания (далее - СО) (по пятибалльной шкале) в процентном соотношении 70% 

на 30% соответственно. Округление итоговой оценки проводится к ближайшему 

целому. 

Действие настоящего пункта не распространяется на учащихся, которые 

продолжают обучение в том классе, с которого оформляли академический отпуск. 
49. Порядок выставления четвертных, годовых и итоговых оценок 

учащимся, обучавшимся в форме экстерната полный учебный год: 

- четвертные и годовая оценки выставляются в порядке, установленном 

Правилами критериального оценивания учебных достижений учащихся 

автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы», 

утверждаемыми решением Правления АОО; 

- итоговая оценка по предметам, которые не изучались в зарубежном 

учебном заведении выставляется на основании результатов суммативного 

оценивания (50%) и внешнего суммативного оценивания (50%); 

- итоговая оценка по предметам, которые изучались в зарубежном учебном 

заведении выставляется на основании результатов внешнего суммативного 

оценивания (100%) при условии сопоставимости содержания предметов их 

учебных программ с учебными программами Образовательной программы; 

При отсутствии сопоставимости содержания учебных программ по 

предметам с учебными программами Образовательной программы, итоговая 

оценка выставляется в порядке, установленном для предметов, которые не 

изучались в зарубежном учебном заведении. 

50. Порядок выставления четвертных, годовых и итоговых оценок 

учащимся, обучавшимся в форме экстерната неполный учебный год и 

вернувшимся в Интеллектуальную школу до завершения учебного года: 

- четвертные и годовая оценки выставляются в порядке, установленном 

Правилами критериального оценивания учебных достижений учащихся 

автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы», 

утверждаемыми решением Правления АОО; 
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– итоговая оценка выставляется на основании среднего арифметического 

значения четвертных оценок за соответствующий период обучения и оценки 

внешнего суммативного оценивания (далее - СО) (по пятибалльной шкале) в 

процентном соотношении 70% на 30% соответственно. Округление итоговой 

оценки проводится к ближайшему целому. 

51. Порядок выставления четвертных, годовых и итоговых оценок по 

предметам учащимся, принятым на обучение в течение учебного года: 

- четвертная оценка, выставляется на основании результатов суммативной 

работы, разработанной по изученным темам учащегося в Интеллектуальной школе 

по соответствующим предметам. Оценка выставляется по пятибалльной шкале 

оценивания; 

- в случае выставления четвертной оценки в другой организации среднего 

образования и предоставления документов, подтверждающих освоение учебных 

программ, то четвертная оценка в Интеллектуальной школе выставляется на 

основании выставленной четвертной оценки в другой организации среднего 

образования; 

- годовая оценка высчитывается как среднее арифметическое значение 

суммы четвертных оценок/оценок за семестры за соответствующие 

четверти/семестры; 

- итоговая оценка выставляется на основании среднего арифметического 

значения четвертных оценок за учебный год и оценки внешнего суммативного 

оценивания (далее - СО) (по пятибалльной шкале) в процентном соотношении 70% 

на 30% соответственно. Округление итоговой оценки проводится к ближайшему 

целому. 

52. Баллы внешнего суммативного оценивания учебных достижений 

учащихся выставляются в электронном журнале. 
 

5. Порядок выдачи документов об образовании, сертификатов 

 

53. Учащимся, освоившим Образовательную программу за курс основной 

школы, и прошедшим внешнее суммативное оценивание по предметам, выдается 

аттестат об окончании основной школы, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящими Правилами. 

54. Учащимся, освоившим Образовательную программу за курс основной 

школы, прошедшим внешнее суммативное оценивание по предметам и имеющим 

годовые и итоговые оценки «5» по всем предметам, выдается аттестат об 

окончании основной школы с отличием. 

55. Интеллектуальные школы ежегодно до 15 мая предоставляют в АОО 

выписку из протокола Педагогического совета школы об утверждении списка 

учащихся, претендующих на получение аттестата об окончании основной школы 

с отличием. 
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56. Списки учащихся, подтвердивших аттестат об окончании основной 

школы с отличием, утверждаются приказом директора Интеллектуальной школы 

на основании решения Педагогического совета. 

57. Учащимся, освоившим Образовательную программу за курс старшей 

школы, и прошедшим внешнее суммативное оценивание по предметам, выдается 

аттестат об окончании старшей школы, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящими Правилами. 

58. Интеллектуальные школы до 20 апреля текущего года предоставляют в 

АОО сведения об учащихся (фамилия, имя, отчество, название Интеллектуальной 

школы, язык обучения), претендующих на получение аттестата об окончании 

основной школы с отличием, аттестата об окончании старшей школы с отличием 

и аттестата об окончании старшей школы, выдаваемого лицам, награжденным 

знаком «Алтын белгі». 

59. Для проверки документов учащихся, претендующих на получение 

аттестата об окончании старшей школы с отличием, в Интеллектуальных школах 

создается комиссия (далее – Школьная комиссия). 

Состав Школьной комиссии утверждается приказом директора 

Интеллектуальной школы. Председателем Школьной комиссии является директор 

школы или временно исполняющий обязанности директора. Результаты работы 

Школьной комиссии оформляются актом проверки документов. 

60. Интеллектуальные школы ежегодно до 30 апреля предоставляют в АОО 

акт проверки документов Школьной комиссией и выписку из протокола 

Педагогического совета школы об утверждении списка учащихся, претендующих 

на получение аттестата об окончании старшей школы с отличием, а также 

направляет документы и выписку из протокола Педагогического совета школы об 

утверждении списка претендентов на получение аттестата об окончании старшей 

школы, выдаваемого лицам, награжденным знаком «Алтын белгі». 

61. В соответствие со сведениями об учащихся, претендующих на получение 

аттестата об окончании старшей школы с отличием, предоставленными 

Интеллектуальной школой, ЦПИ проверяет в ЕИОС учебные достижения 

учащихся, претендующих на получение аттестата об окончании старшей школы с 

отличием, за 10, 11 и 12 классы. По итогам проверки ЦПИ подтверждает списки 

претендентов на получение аттестата об окончании старшей школы с отличием. 

62. Интеллектуальные школы предоставляют в АОО на проверку документы 

учащихся, претендующих на получение аттестата об окончании старшей школы, 

выдаваемого лицам, награжденным знаком «Алтын белгі», а также для 

подтверждения списка учащихся, претендующих на получение аттестата об 

окончании старшей школы с отличием, согласно приложению 3, 4 к настоящим 

Правилам. 

63. Для проверки документов учащихся, претендующих на получение 

аттестата об окончании старшей школы, выдаваемого лицам, награжденным 
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знаком «Алтын белгі», а также для подтверждения списка учащихся, 

претендующих на получение аттестата об окончании старшей школы с отличием, 

в АОО создается Комиссия (далее – Комиссия АОО). 

Состав Комиссии АОО утверждается приказом Председателя Правления 

АОО. Председатель, члены Комиссии АОО в составе не менее трех человек 

назначаются из числа работников АОО. 

64. Комиссия АОО проверяет годовые и/или итоговые оценки учащихся в 

ЕИОС за соответствующий период обучения в Интеллектуальной школе, акты 

Школьных комиссий и выписки из протоколов Педагогических советов школ об 

утверждении списка учащихся, претендующих на получение аттестата об 

окончании старшей школы, выдаваемого лицам, награжденным знаком «Алтын 

белгі», и аттестата об окончании старшей школы с отличием, а также документы 

учащихся, претендующих на получение аттестата об окончании старшей школы, 

выдаваемого лицам, награжденным знаком «Алтын белгі». Результаты работы 

Комиссии АОО оформляются актом. 

65. Списки учащихся, подтвердивших аттестат об окончании старшей 

школы, выдаваемого лицам, награжденным знаком «Алтын белгі», аттестат об 

окончании старшей школы с отличием, представленные на основании решения 

Аттестационной комиссии (протокол, ведомости), и акта проверки Комиссии 

АОО, утверждаются решением Правления АОО. 

66. Учащимся 12 классов, прошедшим внешнее суммативное оценивание, 

внешнее оценивание по предметам, необходимым для сертификата ЕНТ, внешнее 

оценивание по предмету «Английский язык» (IELTS или эквивалентный экзамен), 

и имеющим за время обучения в 11 и 12 классах годовые и итоговые оценки «5» 

по всем предметам, а также имеющие годовые и итоговые оценки «5» по 

предметам, изучение которых завершилось в основной школе, выдается аттестат 

об окончании старшей школы с отличием. 

Учащимся 12 классов, прошедшим внешнее суммативное оценивание, 

внешнее оценивание по предметам, необходимым для сертификата ЕНТ, внешнее 

оценивание по предмету «Английский язык» (IELTS или эквивалентный экзамен), 

и имеющим за время обучения в 5-12 классах годовые и итоговые оценки «5» по 

всем предметам выдается знак «Алтын белгі» и аттестат об окончании старшей 

школы. 

67. Учащимся 12 классов, прошедшим внешнее суммативное оценивание 

Совета оценивания Кембриджа по вопросам международного образования, 

внешнее оценивание по предмету «Английский язык» (IELTS или эквивалентный 

экзамен) и/или внешнее оценивание по предметам, необходимым для сертификата 

ЕНТ в установленном порядке выдаются: 

1) аттестат об окончании старшей школы в Интеллектуальной школе; 

2) сертификат о результатах Единого национального тестирования (далее – 

сертификат ЕНТ). В сертификате ЕНТ баллы проставляются на основании шкалы 
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перевода, утверждаемой уполномоченным органом в сфере образования, по 3 

обязательным предметам и 2 профильным предметам по выбору; 

3) сертификат АОО и Совета оценивания Кембриджа по вопросам 

международного образования, в случае успешной аккредитации проведения 

экзаменов Советом оценивания Кембриджа по вопросам международного 

образования. В сертификате результаты внешнего суммативного оценивания 

выставляются по буквенной шкале. 

68. Учащимся 12 классов, прошедшим внешнее суммативное оценивание 

ЦПИ, внешнее оценивание по предмету «Английский язык» (IELTS или 

эквивалентный экзамен) и/или внешнее оценивание по предметам, необходимым 

для сертификата ЕНТ, в установленном порядке выдаются: 

1) аттестат об окончании старшей школы в Интеллектуальной школе; 

2) сертификат о результатах Единого национального тестирования (далее – 

сертификат ЕНТ). В сертификате ЕНТ баллы проставляются на основании шкалы 

перевода, утверждаемой уполномоченным органом в сфере образования, по 3 

обязательным предметам и 2 профильным предметам по выбору. 

69. Учащимся 10-12 классов, не принявшим участие во внешнем 

суммативном оценивании по состоянию здоровья, подтвержденного заключением 

ВКК, выданным в порядке, установленном приказом Министра здравоохранения 

и социального развития Республики Казахстан от 31 марта 2015 года №183 «Об 

утверждении Правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, 

выдачи листа и справки о временной нетрудоспособности», выдается аттестат об 

окончании основной и старшей школы в Интеллектуальной школе. 

 

 

6. Перевод учащихся в следующий класс 
 

70. Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ по 

предметам Образовательной программы, решением Педагогического совета 

Интеллектуальных школ переводятся в следующий класс. 

71. Учащиеся 5, 11 классов, имеющие годовые и итоговые оценки «5» по 

всем предметам награждаются Похвальным листом на основании решения 

Педагогического совета.  

72. Освобождение учащихся по состоянию здоровья от уроков физической 

культуры не влияет на их перевод в следующие классы. 

 

7. Порядок организации и проведения досрочной итоговой аттестации 

учащихся 9 классов 

 

73. Учащиеся, 9 классов, желающие перевестись в общеобразовательную 

организацию образования или поступающие в колледж допускаются к 

прохождению досрочной итоговой аттестации.  
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74. Учащийся или его законный представитель подает заявление учащегося 

о переводе в общеобразовательную организацию образования или поступлении в 

колледж.  

75. При наличии соответствующего заявления от учащегося или его 

законного представителя Педагогический совет Интеллектуальной школы 

принимает решение о сдаче досрочной итоговой аттестации учащимся с выдачей 

свидетельства об окончании основной школы, в соответствии с частью 3, 4 

подпункта 9) пункта 6 Типового положения о Педагогическом совете Назарбаев 

Интеллектуальных школ, утвержденного решением Правления автономной 

организации образования от 16 августа 2012 года (протокол №33).   

76. Школа направляет в АОО информацию о количестве учащихся, 

допущенных к досрочной итоговой аттестации не позднее 25 августа текущего 

года. 

77. Директор Интеллектуальной школы издает приказ об организации и 

проведении досрочной итоговой аттестации в Интеллектуальной школе с 

указанием сроков проведения досрочной итоговой аттестации.    

Для организации и проведения досрочной итоговой аттестации приказом 

директора создаются Экзаменационные и Аттестационные комиссии (далее - 

Комиссия). Председателем Комиссии является директор Назарбаев 

Интеллектуальной школы. Состав Комиссии составляет не менее 3-х человек по 

каждому предмету.  

78. Перечень предметов, форма и время проведения досрочной итоговой 

аттестации определяется в соответствии с приложением 5 к настоящим Правилам. 

79. Подготовку экзаменационных материалов для учащихся 9 классов, 

проходящих досрочную итоговую аттестацию, осуществляет ЦПИ на основе 

тестовых спецификации, рекомендуемых Методическим советом АОО и 

утверждаемых директором ЦПИ.      

80. ЦПИ направляет экзаменационные материалы в Назарбаев 

Интеллектуальные школы за 3 дня до начала проведения досрочной итоговой 

аттестации.     

81. По окончании экзамена члены Комиссии проверяют работы учащихся в 

здании Назарбаев Интеллектуальной школы.  

82. После проведения устных или письменных экзаменов Комиссия 

выставляет учащимся оценки и вносит их в Протокол экзамена по форме согласно 

приложению 6 настоящих Правил.  

Протокол подписывается всеми членами Комиссии.  

83. Оценки, полученные на устном экзамене, объявляются после окончания 

экзамена. Оценки за письменную работу на следующий день до 13.00. 

84. Итоговая оценка выставляется на основании на основании среднего 

арифметического значения четвертных /оценок за семестры и экзаменационную 
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оценку (по пятибалльной шкале) в процентном соотношении 70% на 30% 

соответственно. Округление итоговой оценки проводится к ближайшему целому.  

85. Результаты проверки по предметам досрочной итоговой аттестации не 

подлежат апелляции.  

86. Итоговые оценки по изученным предметам подлежат включению в 

приложение к свидетельству об окончании основной школы. 

87. Учащиеся, получившие неудовлетворительные итоговые оценки по 

предметам на досрочной итоговой аттестации допускаются к повторной сдаче 

экзамена.      

Учащимся, повторно получившим неудовлетворительную итоговую оценку 

по предмету(-ам) выдается справка, выдаваемая лицам, не завершившим курс 

основной школы в Интеллектуальной школе по форме согласно приложению 1 к 

настоящим Правилам. 



Приложение 1  

к Правилам внешней оценки учебных достижений  

учащихся автономной организации образования  

«Назарбаев Интеллектуальные школы»  
 

 

Справка, выдаваемая лицам, не завершившим курс основной школы 

(старшей школы) в Интеллектуальной школе 

 

Справка № 

 

Выдана уч-ся. ____________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

 

в том, что он (а) обучался (лась)  

с "___" _____________ 20__ г. по "___" ______________ 20__ г.  

в _____________________________________________________________  
(наименование филиала автономной организации образования) 

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

                                                 (класс, язык обучения)  

За время обучения уч-ся.  

_______________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

 

изучил (а) следующие учебные предметы, сдал (а) внешнее суммативное 

оценивание, получил (а) годовые и итоговые оценки в соответствии  

с нижеследующим приложением за курс ___________________________  

_______________________________________________________________ 

                                                   (уровень образования) 

 

 

Директор школы 

Ф.И.О. __________________________________________________ 

                                                       (подпись)  

М.П. 

Регистрационный номер _______Дата выдачи "___" _____ 20__ г. 
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Приложение  

к справке, выдаваемой лицам, не завершившим  

курс основной школы (старшей школы)  

в Интеллектуальной школе  
 

 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

учебных предметов (по 

учебному плану) 

Количество часов Годовые 

оценки 

Итоговые 

оценки 
по учебному 

плану 

прослушаны 

обучающимся 

      

      

 

Основание для выдачи справки 

_________________________________________________________________  

                                                   (номер и дата приказа) 

Директор школы  

Ф.И.О. __________________________________ 

                                      (подпись)  

М.П. 

Регистрационный номер _____Дата выдачи "___" ____20__ г. 
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Приложение 2  

к Правилам внешней оценки учебных достижений  

учащихся автономной организации образования  

«Назарбаев Интеллектуальные школы»  
 

 

 

Шкала перевода баллов международных экзаменов IELTS и TOEFL 

IBT/Internet-based Test в баллы внешнего оценивания результатов 

обучения учащихся филиалов АОО «Назарбаев Интеллектуальные 

школы» 

 

 

Балл международного 

экзамена IELTS 

Баллы 

TOEFL IBT/Internet-

based Test 

Баллы внешнего 

оценивания 

6,0 и выше 60-78   A* 

5,5 45-59 A 

5,0 35-45 B 

4,5 32-34 C 

4,0 28-31 D 

3,5 25-27 E 

3 и ниже 24 и ниже U 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к Правилам внешней оценки учебных достижений  

учащихся автономной организации образования  

«Назарбаев Интеллектуальные школы»  
  

 

Перечень документов учащихся,  

претендующих на получение аттестата об окончании старшей школы, 

выдаваемого лицам, награжденным знаком «Алтын белгі»,  

представляемых Интеллектуальной школой 

 

 

1. Опись в порядке приложенных документов.  

2. Копия удостоверения личности (при отсутствии - свидетельство о 

рождении) учащегося. 

3. Табель успеваемости за 5-12 классы. 

4. Аттестат об окончании основной школы с отличием (аттестат об 

основном среднем образовании с отличием). 

5. Похвальные листы за 5-9, 11 классы. 

6. Выписка из протокола педагогического совета школы о завершении 

очередного учебного года с отличием и награждении похвальным листом за 

отличную учебу. 

7. В случае освобождения учащегося от уроков по предмету «Физическая 

культура» прилагается заключение врачебно-консультативной комиссии.  

8. Ходатайство школы о выдаче аттестатов об окончании старшей школы, 

выдаваемого лицам, награжденным знаком «Алтын белгі». 

9. Акты по итогам проверки документов учащихся, претендующих на 

получение аттестата об окончании старшей школы, выдаваемого лицам, 

награжденным знаком «Алтын белгі».  

 
 

 

 



Приложение 4  

к Правилам внешней оценки учебных достижений  

учащихся автономной организации образования  

«Назарбаев Интеллектуальные школы»  
 

 

 

 

 

Перечень документов учащихся, претендующих на получение 

аттестата об окончании старшей школы с отличием, представляемых 

Интеллектуальной школой 
 

1. Опись в порядке приложенных документов.  

2. Копия удостоверения личности (при отсутствии - свидетельство о 

рождении) учащегося. 

3. Табель успеваемости за 10, 11, 12 классы. 

4. Аттестат об окончании основной школы.  

5. Похвальные листы за 11 класс. 

6. Выписка из протокола педагогического совета школы о завершении 

очередного учебного года с отличием и награждении похвальным листом за 

отличную учебу. 

7. В случае освобождения учащегося от уроков по предмету «Физическая 

культура» прилагается заключение врачебно-консультативной комиссии.  

8. Ходатайство школы о выдаче аттестата об окончании старшей школы с 

отличием (1 ходатайство от школы). 

9. Акты по итогам проверки документов учащихся, претендующих на 

получение аттестата об окончании старшей школы с отличием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5  

к Правилам внешней оценки учебных достижений  

учащихся автономной организации образования  

«Назарбаев Интеллектуальные школы»  

 
 

 

 

Перечень предметов, форма досрочной итоговой аттестации учащихся 9 

класса Назарбаев Интеллектуальных школ 

 

№ Предметы 
Форма 

проведения 

Выборность 

предмета 

1 Қазақ тілі (Т1)/Русский язык (Я1) Письменный  Обязательный 

2 
Математика 

 
Письменный  Обязательный 

3 Қазақ тілі (Т2)/Русский язык (Я2) Устный  Обязательный 

4 
История Казахстана, Биология, 

Английский язык 
Устный  

1 предмет по 

выбору  

 

- учащиеся сдают 3 обязательных и 1 предмет по выбору из 3. 

 



Приложение 6  

к Правилам внешней оценки учебных достижений  

учащихся автономной организации образования  

«Назарбаев Интеллектуальные школы»  

 

 

ПРОТОКОЛ 

экзамена за курс основной школы  

 

  

по предмету___________________________________________________ в 

_____________________________________________________________школе 

_______________________________________________________направления 

г._________________________________________________________________  

 

Ф. И. О. председателя экзаменационной комиссии________________ 

Ф. И. О. экзаменаторов ________________________________________ 

                                      ________________________________________ 

 

Пакет с материалами для экзамена вскрыт в _____ час. ____ мин. 

 

Экзамен начался в ____час. ____ мин. 

Экзамен закончился в ___час. ____мин. 

  
№ Фамилия, имя, 

отчество 

экзаменующегося 

Тема и 

вариант 

письменной 

работы/ № 

билета 

Экзаменационная 

оценка (прописью) 

Годовая 

оценка 

(прописью) 

Итоговая 

оценка 

(прописью) 

   
  

  

      

      

  

Особые мнения членов комиссии об оценках ответа учащегося: 

__________________________________________________________________ 

 

Дата проведения экзамена» « ___» __________20__ г. 

Дата внесения в протокол оценок «____»___________20__ г. 

  

Председатель экзаменационной комиссии: 

Экзаменаторы: 
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Приложение 7  

к Правилам внешней оценки учебных достижений  

учащихся автономной организации образования  

«Назарбаев Интеллектуальные школы» 

 
 
 
 

Шкала перевода буквенной оценки внешнего оценивания в пятибалльную 

оценку 

 

Буквенная оценка 

внешнего 

оценивания 

Оценка по 5-ти 

бальной шкале  

A* 
5 

A 

B 
4 

C 

D 
3 

E 

U 

(не аттестован) 
2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


