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Депутатам
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан
На №ДЗ-90 от 31 марта 2017 года

Уважаемые депутаты!
На Ваш запрос относительно участия учителей школ в организации
единого национального тестирования (далее - ЕНТ) и прекращения практики
проведения рейтинга школ по результатам ЕНТ сообщаю следующее.
В текущем году ЕНТ будет проходить в усовершенствованном формате с
20 июня по 1 июля в соответствии с Типовыми правилами приема на обучение в
организации образования, реализующие образовательные программы высшего
образования1 (далее – Типовые правила). Прием заявлений для участия в ЕНТ
осуществляется с 10 марта по 10 мая в пунктах проведения ЕНТ.
Из 165 пунктов проведения ЕНТ 115 расположены в школах. На
сегодняшний день 35% выпускников подали заявления.
Учитывая изменение формата, для эффективной организации ЕНТ в
2017 году и исключения возможных рисков, связанных с отдаленностью
сельских школ, безопасностью выпускников, а также для организации их
питания и проживания, оказания помощи родителям Министерством
образования и науки (далее - Министерство) по согласованию с местными
исполнительными органами предусмотрена ответственность управлений
образования областей, городов Астаны и Алматы за организацию участия
выпускников школ в ЕНТ2.
Также на сегодняшний день Министерством в реализацию пункта 15
Типовых правил разработан проект Правил проведения единого национального
тестирования и комплексного тестирования, которыми предусмотрены
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Бланк сериялық нөмірсіз ЖАРАМСЫЗ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. Қызмет бабына қажетті көшірмелер шектеулі данада жасалады, белгіленген
тәртіппен БЕКІТІЛЕДІ ЖӘНЕ ЕСЕПКЕ АЛЫНАДЫ. Жауап қайтарарда міндетті түрде біздің № және күні көрсетілуі керек.
Бланк без серийного номера НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН. Копии при служебной необходимости делаются в ограниченном количестве,
ЗАВЕРЯЮТСЯ И УЧИТЫВАЮТСЯ в установленном порядке. При ответе обязательно ссылаться на наш № и дату.

№ исх: 20-8/997 от: 28.04.2017

совместная организация и проведение ЕНТ заинтересованными органами, в том
числе управлениями образования областей, городов Астана, Алматы, районными
(городскими) отделами образования.
Выпуск обучающихся школ состоится 1 июля т.г., при этом
продолжительность ежегодного оплачиваемого трудового отпуска учителей
(56 календарных дней) останется без изменения.
В настоящее время Министерством совместно с местными
исполнительными органами прорабатываются вопросы организации и
проведения ЕНТ в 2018 году с учетом всех возможных рисков и исключения
учителей из процесса организации и проведения ЕНТ.
Кроме того, на постоянной основе будет продолжена широкомасштабная
информационно-разъяснительная работа среди выпускников и их родителей.
Рейтинг школ по итогам ЕНТ в 2017 году проводиться не будет 3, при этом
Министерством будут использоваться результаты ЕНТ в рамках
образовательного мониторинга.
Премьер-Министр
Республики Казахстан

Б. Сагинтаев
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