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Создание системы независимой внешней оценки учебных
достижений, обеспечивающей высокое качество образования и
социальную справедливость в доступе к высшему образованию.

 обеспечение государственного контроля и управление качеством
образования при помощи единых измерительных материалов.
 повышение объективности и достоверности оценки качества
образования.
 обеспечение социальной справедливости в доступе к
образовательным грантам

1. Закон Республики Казахстан «Об образовании».
2. Правила проведения единого национального тестирования.
3. Типовые правила приема на обучение в организации образования,

реализующие профессиональные учебные программы высшего
образования.

4. Инструкция по организации и проведению ЕНТ, КТА.



Изменение перечня лиц, 
обладающих 
преимущественным 
правом

• Исключение выпускников 
автономных организаций 
образования (Назарбаев 
Интеллектуальные школы)

• Добавление лиц, имеющих 
документы об образовании 
организаций образования, 
реализующих образовательные 
программы технического и 
профессионального, 
послесреднего образования, 
подтвердившие квалификацию 
и имеющие стаж работы по 
специальности не менее одного 
года

Изменение перечня лиц, 
которым на основании 
приказа МОН РК 
выдаются сертификат 
результатов ЕНТ по 
итогам перевода 
итоговых оценок в баллы

• Исключение УЧАСТНИКОВ 
международных олимпиад и 
конкурсов научных проектов 
(научных соревнований) по 
общеобразовательным 
предметам текущего года







Выпускники, желающие в текущем году поступать в вузы

Обладатели знака «Алтын белгі»

Обладатели аттестата об общем среднем образовании с отличием

Выпускники общеобразовательных школ с узбекским, уйгурским и таджикским языками обучения – по 
желанию на государственном или русском языках

Призеры научных соревнований школьников и республиканских олимпиад по общеобразовательным 
предметам текущего года

4925 школы
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Оценивание письменных и 

устных экзаменов, а так же 

листы ответов тестирования 

будут проверятся в школе 

экзаменационной комиссией по 

предмету на основании 

предоставленных им кодов 

правильных ответов. 

Все материалы итоговой 

аттестации составляются и 

доставляются Национальным 

центром тестированияв

Управления образования и 

далее в школы.
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3,5 часа (210 минут).

Время:

В случае получения по одному из предметов менее 4-х баллов, АБИТУРИЕНТЫ К

УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ по присуждению образовательных грантов НЕ

ДОПУСКАЮТСЯ



• В приемную комиссию вуза, на базе которой функционирует Независимая 
государственная комиссия

• В пределах установленных сроков

Подача 
заявлений

• В пределах установленных сроков

• Два этапа: тестирование и собеседование

• Тестирование с использованием специальных бланков – обработка в вузе

• Задания для экзамена разрабатываются вузом

Проведение 
экзамена

• Печать ведомостей специального экзамена

• Печать и оформление для каждого участника экзамена СПРАВКИ 
результатов экзамена

Результат 
экзамена

С 2016 года прием на ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ специальности, на

специальности, требующие специальной или творческой

подготовки, осуществляется с учетом СПЕЦИАЛЬНЫХ или

творческих экзаменов
Закон Республики Казахстан «Об образовании»

пункт 9 статьи 26



Специальности 
направления 

«Образование»

Специальности, 
требующие 

специальной 
подготовки

4 предмета 
тестирования 
(казахский или 
русский язык, 

математика, история 
Казахстана, предмет 

по выбору)

Участие в общем 
конкурсе по 

специальностям 
других направлений 

(при совпадении 
предмета по выбору) 

в любых вузах

Возможность 
совмещенного выбора 

специальностей из 
различных 

направлений и вузов в 
случае совпадения 

предмета по выбору

1 специальный 
экзамен

Участие в конкурсе по 
специальностям внутри 

направления «Образование» 
(возможность указания 

нескольких специальностей 
при совпадении предмета по 
выбору и различных вузов)

Специальности, 
требующие 

специальной и 
творческой подготовки 
(НВП, Муз.обр-е, Физ-

ра, ИЗО)

2 предмета 
тестирования 
(казахский или 
русский язык, 

история Казахстана)

2 творческих 
экзамена

участие в конкурсе 
по одной 

заявленной 
специальности с 

указанием вуза где 
сдавали 

творческие 
экзамены

1 специальный 
экзамен



Цель специального экзамена - определение склонностей абитуриентов 
к педагогической деятельности

• Склонности к педагогической деятельности выявляются путем:

• психологического тестирования

• решением педагогической ситуации

1. Исследование склонностей абитуриентов к педагогической деятельности;
2. Определение уровня профессиональной направленности абитуриентов;
3. Опросник коммуникативных и организаторских склонностей.
Максимальное количество баллов - 10.

Психологическое тестирование:

Педагогическая ситуация:

При решении педагогической ситуации абитуриенту предлагаются факт,
жизненная история, требующие педагогического подхода.

Максимальное количество баллов - 15.
Продолжительность решения педагогической ситуации не более 20 минут на

одного абитуриента.



Язык обучения

(20 баллов)

История Казахстана

(20 баллов)

Математика

(20 баллов)

Два предмета по выбору

(30 баллов)

Результаты СПЕЦИАЛЬНОГО экзамена не влияют 

на минимальный проходной балл



Мероприятие Сроки

Прием заявлений на ЕНТ 10 марта – 10 мая

Единое национальное тестирование 20 июня – 01 июля

Прием заявлений на КТА

для творческих специальностей

20 июня – 9 июля

20 июня – 1 июля

Творческий экзамен 2 – 7 июля

Комплексное тестирование 

абитуриентов
17 – 23 июля

Прием заявлений на конкурс по 

присуждению образовательных грантов
23 – 31 июля

Конкурс по присуждению 

образовательных грантов
1 – 10 августа

Специальный экзамен для поступления на специальности направления 

«Образование»

Прием документов 20 июня – 9 июля

Проведение экзамена 2 июля – 18 августа

Примечание: даты приема заявлений и проведения специального экзамена не окончательные, 

возможна их корректировка 
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2 профильных предмета (в зависимости от выбранной 

специальности)

№ 1-й профильный предмет 2-й  профильный предмет
Количество 

специальностей

1 математика физика 52

2 математика география 18

3 биология химия 22

4 биология география 12

5 иностранный язык история 10

6 география иностранный язык 4

7 история человек. общество. право 5

8 история география 7

9 химия физика 5

10 язык обучения история 7

11 творческий творческий 33

Всего: 175



Вывешивание на информационных стендах экзаменационной ведомости результатов 
тестирования в разрезе аудиторий, с указанием баллов по предметам, ИИН и ИКТ 
(Ф.И.О. выпускников заменены на ИИН)

Предоставление Государственным комиссиям экзаменационных ведомостей 
результатов тестирования в разрезе организаций образования с указанием набранных 
баллов по предметам и Ф.И.О. выпускников для выставления итоговых оценок в 
аттестат об общем среднем образовании. В аттестат выставляется 
среднеарифметическая оценка, полученная по итогам года и по результатам 
тестирования

Ознакомление с результатами тестирования на сайте НЦТ www.testcenter.kz после 
ввода ИКТ и ИИН выпускника. Результаты публикуются на сайте по мере завершения 
обработки экзаменационных работ в ППЕНТ.
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Министерство образования 
и науки Республики 
Казахстан www.edu.gov.kz

Комитет по контролю 
в сфере образования 
и науки
http://control.edu.gov.kz

Национальный центр 
тестирования 
www.testcenter.kz

Основные сведения о ЕНТ 

Нормативные правовые 
документы

Правила и процедура 
проведения ЕНТ

Спецификация теста 

Примерные варианты 
тестовых заданий ЕНТ

Новости ЕНТ



https://vk.com/testcenterkz
https://www.youtube.com/ch
annel/UCzmZObVJTezesGyI

EKw6h-Q

https://www.facebook.c
om/testcenterkz

/https://instagram.com/t
estcenterkz

 Читатели могут найти ответы на 

все вопросы по организации и 

проведению ЕНТ.

 Данные источники информации 

будут предоставлять 

информацию об учебных 

материалах и способах 

подготовки к тестированию.

Переход на социальную сеть можно легко осуществить нажатием кнопок на сайте www.testcenter.kz



1. По 1 варианту тестов по каждому предмету, сдаваемому в рамках 

прохождения ЕНТ.

2. Информация по апелляции.

3. Правила поведения во время тестирования.


