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ЕНТ
Информация об итогах Единого Национального тестирования за 2019 год
153502 ученика из 293 школ завершили свой учебный год. Из них 5754 учеников закончили 11
класс. С 28 мая по 7 июля выпускники сдали государственные экзамены по 5 предметам. По
результатам государственной итоговой
аттестации 406 выпускников стали призерами «Алтын белгі», 264 выпускникам были вручены
«Үздік аттестат». 4143 (72%) выпускников приняли участие в Едином национальном
тестировании, проходившем с 21 по 26 июня. Это на 5% больше, чем в 2018 году.
Информация об итогах Единого Национального тестирования
(01.07.2018)
Формат Единого национального тестирования не изменился. Заявитель был протестирован
по 5 предметам. 3 из них являются обязательными (образовательная грамотность,
математическая грамотность, история) и 2 предмета по специальности, присуждаемой
заявителю.
Тест содержит 120 вопросов по 5 предметам, максимальный балл равен 140. Максимальный
балл равен 50. Для поступления в национальные университеты необходимо набрать более 65
баллов. Школьники вышли на тестовые пункты до 10 мая, чтобы принять участие в тесте.
Допускались разрешения на доступ. В регионе 9 контрольных точек оснащены необходимыми
инструментами в соответствии с требованиями Правил. Для центров тестирования было
разработано 107 аудиторий. Кнопки оснащены детектором кадров, металлодетектором,
телефонным напоминанием и видеокамерой. Кроме того, вместе с региональным отделом
здравоохранения медсестры были назначены медсестрам в специально выделенных
медицинских комнатах во всех пунктах тестирования. Аудитории оснащены кондиционером.
В этом году онлайн-вещание было проведено во время тестирования, как рекомендовано
министерством. Любой родитель мог проверить свои показания на своих телефонах или
компьютерах, не посещая тестовый сайт. В связи с этим испытательные помещения оснащены
необходимым высокоскоростным Интернетом и видеокамерами. Результаты теста были
доступны на testcenter.kz, и в течение дня колл-центр функционировал на уровне
88000807177. 1728 (35,3%) кандидатов в население страны были переведены на
испытательную станцию, где им было обеспечено питание. 715 (14,6%) выпускников
50-километровых далеких деревень были обеспечены местами.
Национальный региональный тестовый тест прошел в области с 20 по 22 июня в 9 пунктах
тестирования
4742 (66,7%) из 7 113 детей были зачислены в школу
Аральский район - 451, Казалинский район - 555 детей, Кармакшинский район - 458,
Жалагашский район - 246 детей, Сырдарьинская область - 216, Шиельский район - 518 детей,
Жанакорганский район - 524 ребенка, Кызылорда - 1670 детей, школа-интернат - 29 детей,
школьный лицей № 9 «Билим-инновация» - 35 детей, школьный лицей №10 «Образованиеинновация» - 40 детей
Средний балл в области составляет 86,1 балла (2017 - 82,4 балла).
Еркин Казбекулы, выпускница школьного лицея № 249 Казалинского района с максимумом
135 баллов и выпускница школьного лицея №15 г. Кызылорды Жальгасбай Аблай
Эргешбаевич
Есть 113 детей, которые не прошли пороговый уровень.
Число детей, которые набрали 100 и более 100 - 1131.
Детям, не прошедшим пороговый уровень по результатам Единого национального
тестирования, будет предоставлена возможность повторно подать УНТ дважды на платной
основе в августе и январе 2019 года.
Нет детей, которые были исключены из аудитории за нарушение правил тестирования.
«TIMSS», «PISA», «PIRLS» международные исследования
С 2 апреля по 18 мая 1442 студентов и 347 учителей из 51 учебного заведения приняли
участие в международных исследованиях TIMSS-2019, PISA-2018, ISCI-2018, TALIS-2018 в 2018
году.
В частности, 1197 студентов из 35 (27 школ, 8 колледжей) учебных заведений (в том числе
111 учеников из Назарбаев Интеллектуальных школ), TIMSS-2019, изучающих качество
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естественного и математического образования в Международном стипендиальном
исследовании PISA-2018, ученик, IELS-2018, компьютерная и информационная грамотность,
120 студентов и 94 преподавателя из 6 школ и 257 преподавателей из 12 школ
международного обучения и преподавания TALIS-2018.
Учебники и учебно-методические комплексы
В текущем учебном году для обеспечения учащихся учебниками и учебно-методическими
комплексами регион получил более 1,5 млрд. Тенге.
В частности, общая сумма 1,1 млрд. Тенге была выделена на приобретение новых учебников
для 45 875 учащихся, обучающихся в классах 3, 6, 8, которые охватывали. В новом учебном
году опубликовано 103 договора на издание учебников и учебных материалов. Все ученики,
обучающиеся в классе 3.6.8, будут обеспечены обновленными учебниками и учебными
материалами.
Информация об итогах Единого Национального тестирования
(01.07.2017)
В области с 20 по 22 июня единого национального тестирования в пункте тестирования 9, где
4188 выпускника выпускник 6412. Процент участия составил 65,3%.
9 пункт проведения единого национального тестирования по области. Все пункты полностью
оснащены необходимым оборудованием, согласно требованиям, тестирования, организация
работы проведены на должном уровне.
Итоговый балл по области – 82,35.
Свыше 100 баллов набрали 800 участников.
Кызылорда – 244 ребенка, Казалинский район–120 детей, Кармакшинский - 93 ребенка,
Аральский район - 68 детей, Жанакорганский – 64 ребенка, в Шиелийском-63 ребенка,
Сырдарья – 46 детей, Жалагашский – 41 ребенок, Образование-инновации лицеев – 50 №4 для
одаренных детей школа – 11 детей.
Средний балл по области составил 82,35.
6196 выпускников школ по итогам тестовых испытаний в высшее учебное заведение
абитуриент
может
участвовать
в
конкурсе
на
присуждение
государственных
образовательных грантов

Итоги ЕНТ
(01.07.2016)
2-4 июня единого Национального тестирования в области.
9 пункт проведения единого национального тестирования по области. Согласно требованиям,
все пункты тестирования оснащены необходимым оборудованием, организация работы
проведены на должном уровне.
Имеют место нарушения требований Положения в ходе проведения ЕНТ. Перевозки детей, в
местах питания и оказано услуг на уровне своей спальни.
В текущем году количество выпускников 6564. Его 4559-ЕНТ обратившихся, что участвую.
Со 2 по 4 июня в тестировании приняли участие 4507 количество.
Средний балл по области 82,7.
В ЕНТ, выпускников, принявших участие 4507 50 баллов, и поступить в высшее учебное
заведение колледжи на платной основе количество выпускников, получивших возможность
принять участие в конкурсе на государственный образовательный грант и 4108 т. е. 91 %.
100 и выше 100 баллов набрали количество – 722.
Учащихся по отдельным предметам, набравшие 25 баллов из возможных 321.
В жалагашском районе №123, школа-лицей в республике в прошлом году в «100 лучших
школ» в списке, и в текущем году вошла в число лучших школ.
Это в школе всего выпускников участвовали в ЕНТ, средний 104,1 баллов из максимального. В
знак «Алтын белгі» подтвердили знания на все из предложенных кандидатов. В школе 120
учащихся, набравших максимальный балл на знак «Алтын белгі».
Знак «Алтын белгі» выпускников претендента, 143 подтвердили свои знания.
33 выпускника получили аттестат с отличием, кредиты. Кроме того, на знаке «Алтын белгі»,
не достигшие 35-аттестат с Отличием 1 балл, в соответствии с требованиями Положения об.
Средний балл по районам:
1) Жалагашский район – 89,8 баллов
2) Жанакорганский район – 83,3 баллов
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3) Кармакшинского – 83,01 баллов
4) г. Кызылорда – 82,5 баллов
5) в Казалинском районе – 82,9 баллов
6) Шиелийский район – 81,36 баллов
7) Аральского района – 80,4 балла
8) Сырдарьинского района – 79,56 баллов
Средний балл учреждений образования области:
1) №4 школа-интернат областная для одаренных детей – 93,1 балла
2) №9 казахско-турецкий лицей – 102,1 балла
3) №10 для девочек, казахско-турецкий лицей – 109 баллов
Итоги ЕНТ
В области в 2015 году в период со 2 по 5 июня проводилась итоговая государственная
аттестация учащихся выпускных 11-ых классов.
В 2014-2015 учебном году 6452 учащихся окончили среднюю школу. Из них 4092 (что
составляет 72,2 % ) подали заявления для участия в ЕНТ.
2360 выпускников, не участвовавших на тестировании, изъявили желание сдавать
государственные экзамены.
Средний балл ЕНТ – 81.7
Из 231 претендентов на знак «Алтын белгі» 139 подтвердили свои знания, что составляет 58
процент.
У 26 претендентов на «Алтын белгі» не хватило по одному баллу. Эти претенденты согласно
правилам ЕНТ стали обладателями аттестата с отличием.
Мероприятия по ЕНТ за 2013-2014 год
Были приобретены тестовые задания для подготовки к ЕНТ на 2015 год.Также учебно –
методическое пособие в 2-х томах «Готовимся к ЕНТ» в количестве 36 тысяч штук,
выделенный из бюджета на 45 млн тенге по предметам математика, история Казахстана и
казахского языка. Книга понравилось родителям, выпускникам, учителям.
-12-14 мая было проведено тестирование 2-ой раз в режиме онлайн среди выпускников всех
районов и города Кызылорды.
Итоги ЕНТ
В области в 2014 году в период со 2 по 5 июня проводилась итоговая государственная
аттестация учащихся выпускных 11-ых классов.
В 2013-2014 учебном году 7064 учащихся окончили среднюю школу. Из них 4987 подали
заявления для участия в ЕНТ, что составляет 72,2 % (в 2013 году составляло 65 процентов).
Показатель участия в ЕНТ увеличился на 324 учащихся.
Из 249 претендентов на знак «Алтын белгі» 94 подтвердили свои знания, что составляет 37,7
процента (в 2013 году 66 учеников подтвердили свои знания, что составило 33 процента).
У 38 претендентов на «Алтын белгі» не хватило по одному баллу. Эти претенденты согласно
правилам ЕНТ стали обладателями аттестата с отличием (в 2013 году их было 33).
По области 55 выпускников стали обладателями аттестата с отличием. Самые высокие баллы
(122) получила ученица СШ №11 пос. Тасбугет города Кызылорды Жеткергенова Жансая
Едилкызы и ученица школы-лицея №136 Кипшакбай Перизат Өмиргаликызы. Свыше 120
баллов получили 8 выпускников.
По области количество учащихся набравших выше 100 баллов составляет 447 (в 2013 г. - 429).
В 2013-2014 учебном году 45 выпускников, участвовавших в международных,
республиканских предметных олимпиадах и конкурсах научных проектов, проводимых
согласно приказу Министерства образования и науки от 23 мая 2014 года №172, стали
обладателями государственных грантов.
В преддверии создания 29 мая 2014 года Евразийского Экономического Союза было
организовано взаимное сотрудничество в области образования, в результате которого
представители Московского национального технологического университета проводили в гор.
Кызылорде приемные экзамены. По итогам 153 выпускника зачислены в вышеназванный ВУЗ
на бюджетной основе и 111 выпускников поступили на внебюджетной основе.
Также 28-29 мая 2014 года Санкт-Петербургским
государственным технологическим
университетом природных полимеров проведены приемные экзамены. В результате из
участвовавших 137 претендентов 41 получили государственный грант.
В различные ВУЗы страны будут распределены 300 учебных грантов акима области по
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необходимым для региона специальностям.
Результаты Единого Национального Тестирования
В 2013 году наблюдаются
Национального Тестирования.

положительные

сдвиги

в

результатах

итогов

Единого

Средний балл составляет 73,4 балла( в 2012 году показатель составлял 64,02 балла),
наблюдается рост на 9,38 балла.
Из 196 претендентов на знак «Алтын Белгі» свои знания подтвердили 66 выпускников,что
составляет 33,6 % ( по сравнению с прошлым годом рост составляет 21,8%).
Из общего количества претендентов свои знания подтвердили каждый третий выпускник.
Особо нужно отметить то,что у 34 выпускников претендентов на знак «Алтын Белгі» для
подтверждения знака не хватило всего лишь 1 балл. Нужно сказать, что они все-таки в числе
выпускников,подтвердивших свои знания. Все они в соответствии с Правилами приема
Единого Национального Тестирования получили аттестаты с отличием.
(В 2012 году из 421 претендента свои знания подтвердили 50 выпускников, что составляет
11,8%).Каждый 8 претендент подтвердил свои знания.
Из 79 претендентов на аттестат особого образца свои знания подтвердили 20 выпускников (
что составляет 25,3%) , по сравнению с прошлым годом рост составляет 15,3%.
(В 2012 году из 229 претендентов знания подтвердили 23 выпускника,что составляет 10%.
Правила перевода и восстановления обучающихся по типам организации образования
[1]

скачать...53 КБ [2]
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