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I.

Общие положения

1.
Настоящее Положение определяет порядок проведения итоговой
государственной аттестации обучающихся ХI класса общеобразовательных
организаций
Кыргызской
Республики,
освоивших
основные
общеобразовательные программы среднего общего образования в форме
стандартизированных тестов.
Итоговая государственная аттестация проводится:
1.1. В форме основного государственного экзамена (далее в тексте - ИГА
ОГЭ) - письменного и устного экзаменов с использованием текстов, тем,
заданий, билетов для обучающихся, освоивших образовательные программы
основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных
организациях Кыргызской Республики всех типов и форм собственности (в
школах,
школах-гимназиях,
школах-комплексах,
школах-лицеях,
профессионально-технических лицеях, школах (классах) с заочной
(вечерней-сменной) формой обучения, специальных учебно-воспитательных
учреждениях, специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого
типа, лечебно-профилактических санаториях, в учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения свободы, частных общеобразовательных
организациях и другие), имеющие государственную аттестацию
(аккредитацию) образовательных программ основного общего и среднего
общего образования в соответствии с требованиями законодательства
Кыргызской Республики;
1.2. В форме стандартизированного тестирования с использованием
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы
1

заданий стандартизированной формы (далее - ИГА СТ) - для обучающихся,
освоивших образовательные программы среднего общего образования в
общеобразовательных организациях Кыргызской Республики, имеющие
государственную аттестацию (аккредитацию) образовательных программ
основного общего и среднего общего образования в соответствии с
требованиями законодательства Кыргызской Республики.
2.
Целью ИГА СТ является:
продолжение поэтапного внедрения пилотирования внешней итоговой
государственной аттестации в форме стандартизированных тестов
обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы
среднего общего образования;
контроль за выполнением Закона Кыргызской Республики «Об
образовании»;
установление фактического уровня знаний, умений и навыков
выпускников ХI класса, сравнение этого уровня с требованиями
образовательных государственных стандартов.
осуществление мониторинга и внешнего анализа для внесения
изменений в подходы к существующей системе итоговой государственной
аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные
программы среднего общего образования.
3.
ИГА СТ является обязательной для обучающихся ХI класса
общеобразовательных организаций Иссык-Кульской области, городов Баткен,
Жалал-Абад, Ош, Нарын, Талас и Токмок, за исключением обучающихся
общеобразовательных организаций на иностранном языке (в случаях, если
общеобразовательные предметы полностью ведутся на одном из иностранных
языков), специализированных школ-интернатов республиканского подчинения
(в случаях, если общеобразовательные предметы ведутся по коррекционным и
(либо) вспомогательным программам) и школ лечебно-санаторных типов.
4.
ИГА СТ для обучающихся ХI класса проводится Министерством
образования и науки Кыргызской Республики (далее в тексте - министерство).
II. Место и сроки проведения
5.
ИГА СТ для обучающихся ХI класса проводится в апреле/мае учебного
года в общеобразовательных организациях Иссык-Кульской области, городов
Баткен, Жалал-Абад, Ош, Нарын, Талас и Токмок.
6.
Дата, время и место проведения ИГА СТ устанавливается
министерством.
Ш. Организация и проведение аттестации
7.
Организация и проведение ИГА СТ осуществляется Национальным
центром тестирования (далее в тексте - НЦТ) при содействии органов
государственного
управления
образованием
(РОО/ГОО)
и
общеобразовательных организаций в порядке, установленным настоящим
Положением.
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8.
Обучающиеся ХI класса общеобразовательных организаций Кыргызской
Республики в соответствии с п. 3 настоящего положения, освоившие основные
общеобразовательные программы среднего общего образования, допускаются
к ИГА СТ по следующим 5 учебным дисциплинам:
математике (алгебре и началу анализа),
родному языку и литературе (кыргызский, русский или узбекский),
истории Кыргызстана,
государственному языку (для школ с русским и узбекским языками
обучения),
официальному языку (для школ с кыргызским языком обучения),
предмету по выбору участника (предмет по выбору из числа следующих
учебных дисциплин: геометрии, физики, химии, биологии, географии,
английского языка, немецкого языка, французского языка, информатики,
Человека и общества/Введения в экономику).
9.
Обучающиеся
лицеев,
гимназий,
комплексов,
школ
с
экспериментальными площадками и др. по одному или двум профильным
предметам с учетом тем, разделов сверх базового объема в обязательном
порядке проходят ИГА ОГЭ в устной форме по профильной учебной
дисциплине в своей общеобразовательной организации на общих основаниях.
10. В общеобразовательных организациях, определенных для проведения
ИГА СТ, администрация, представители охраны, медицинские работники,
группа администраторов, направленных со стороны НЦТ, общественные
наблюдатели и работники школьной столовой могут находится в школе и на
ее территории в пределах установленных полномочий. Выполнение иных
действий, не входящих в их компетенции, запрещается.
11. Посторонним лицам, не принимающим участие в проведении ИГА СТ
(сотрудникам и учителям школы, родителям (законным представителям)
учащихся и др.) запрещается находиться в школе и на ее территории во время
тестирования.
12. Перед тестированием администраторы проводят инструктирование
участников о порядке проведения ИГА СТ и правилах поведения во время
прохождения аттестации.
13. Тестирование начинается в установленные сроки. Время, отведенное на
организационные мероприятия (вскрытие пакетов, выдача экзаменационных
заданий,
проведение
инструктирования
участников,
заполнение
регистрационной части бланков) на продолжительность тестирования не
влияет.
Участники по указанию администратора приступают к тестированию.
14. При проведении ИГА СТ каждому участнику предоставляется
индивидуальное рабочее место и тестовые материалы (тестовые задания,
листы ответов и черновики).
15. После заполнения информационной части на специальном для этого
отведенном месте (доска, стена, монитор и др.) записывается время начала и
окончания тестирования по каждой учебной дисциплине. По истечении 30 и
45 минут тестирования администратор сообщает участникам об оставшемся
времени.
3

16. После получения (раздачи) тестовых материалов участники проверяют
наличие всех страниц в тестовом материале. При выявлении наличия брака
выдается новый тестовый материал, о чем заполняется протокол с указанием
ФИО участника и времени выдачи.
17. После окончания тестирования участники сдают материалы ИГА СТ
(тестовые задания, листы ответов и черновики) администраторам.
18. При работе над тестами по математике, физике, химии, геометрии и
информатике участники должны вести записи своих решений на листах,
специально предусмотренных для этих целей.
19. НЦТ вправе аннулировать результаты ИГА СТ в случаях установления
нарушения секретности, пропажи материалов теста, при нарушениях
тестируемыми правил тестирования или предоставления ими поддельных
документов и (либо) ложных сведений.
О выявленных
нарушениях
составляется протокол, который
подписывается администраторами, членами комиссии и налюдателями школы
(образец протокола прилагается).
Ответственные администраторы и комиссия школы незамедлительно
информируют о случившемся в НЦТ и ЭК.
20. Для обеспечения прозрачности и объективности процесса проведения
ИГА СТ допускается внешнее наблюдение. Состав наблюдателей
формируется из числа представителей компетентных органов, родительской и
учительской общественности. Состав членов наблюдателей создается из 3-х
человек,
который
утверждается
директором
общеобразовательной
организации по согласованию с комиссией школы в ППТ и доводится до
сведения наблюдателей за неделю до начала ИГА СТ.
21. Порядок
работы
наблюдателей
определяется
следующими
полномочиями:
присутствие в школе в день проведения тестирования (обязательное
наличие при себе документов, удостоверяющих личность);
ведение внешнего наблюдения над процессом ИГА СТ;
время нахождения наблюдателей в общеобразовательной организации
во время подготовки и прохождения ИГА СТ не ограничивается;
запрещается вмешательство в процесс подготовки и проведения ИГА СТ
(отвлечение внимания тестируемых и администраторов различными
вопросами и замечаниями, использование в аудитории средствами мобильной
связи, фото и видео аппаратурами, персональными портативными
компьютерами и иными средствами).
22. Рабочими органами ИГА СТ являются комиссии, сформированные при
соответствующих общеобразовательных организациях (далее в тексте –
комиссия школы), органах государственного управления образованием
(РОО/ГОО) (далее в тексте - комиссия РОО/ГОО), экзаменационная комиссия
(далее в тексте - ЭК) и НЦТ.
Состав
комиссии
школы
утверждается
директором
общеобразовательной организации, комиссии РОО/ГОО - начальником
(заведующим) органа государственного управления образованием (РОО/ГОО),
ЭК - руководством министерства.
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Состав комиссии утверждается из 5 человек, в том числе председатель,
заместитель председателя, секретарь и члены.
Комиссии в своей работе руководствуются настоящим Положением и
другими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.
Основной задачей комиссий является оказания содействия в
организации и координации работы по подготовке и проведению ИГА СТ в
соответствие с п. 3 настоящего Положения.
23. Основные функции рабочих органов ИГА СТ:
(a) Комиссия школы:
рассматривает и рекомендует на утверждение списки обучающихся ХI
класса, освоивших основные общеобразовательные программы среднего
общего образования;
рассматривает соответствующие документы на обучающихся,
освобожденных от сдачи ИГА СТ по состоянию здоровья;
содействует обеспечению организации обучающихся ХI класса к
прохождению ИГА СТ;
организует своевременное оповещение обучающихся и их родителей
(законных представителей) о сроках проведения ИГА СТ за две недели до ее
начала;
обеспечивает организацию и подготовку необходимых для ИГА СТ
канцелярских принадлежностей;
вносит рекомендации на утверждение списков ответственных лиц по
школе за проведение ИГА СТ;
согласует списки общественных наблюдателей;
предоставляет в установленный срок информацию о подготовке школы в
орган государственного управления образованием (РОО/ГОО);
обеспечивает оформление информационного стенда для выпускников и
их родителей (законных представителей) в школе «Готовимся к ИГА СТ»;
обеспечивает условия для работы школы: осуществляет подготовку
помещений к проведению тестирования в установленные сроки (санитарногигиенические условия, охрану общественного порядка, дежурных из числа
работников начальной школы и медицинского персонала);
обеспечивает работу школьной столовой в надлежащем порядке в
период проведения ИГА СТ;
несет ответственность за ознакомление выпускников с результатами
ИГА СТ.
(б) Комиссия РОО/ГОО:
Орган государственного управления образованием (РОО/ГОО)
обеспечивает утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению
ИГА СТ на местах, в том числе:
обеспечивает
организационную
работу
по
информированию
руководителей, учителей, обучающихся и их родителей (законных
представителей) общеобразовательных организаций в соответствии с п. 3
настоящего Положения о порядке проведения ИГА СТ, а также о сроках и
местах проведения ИГА СТ;
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несет ответственность за предоставление достоверных сведений об
участниках, подлежащих тестированию (и/или освобождению);
обеспечивает НЦТ необходимой информацией по установленной форме;
регулирует порядок проведения ИГА СТ в районе/городе (создание
соответствующих условий в школах; обеспечение безопасности участников
ИГА СТ);
заслушивает отчеты комиссий школ о подготовке к ИГА СТ и
результатах.
(в) Комиссия ЭК:
обеспечивает соблюдение единых требований к организации и
проведению ИГА СТ в общеобразовательных организациях Кыргызской
Республики в соответствие с п. 3 настоящего положения;
своевременно вносит предложения руководству министерства об
изменениях и дополнениях в порядок проведения ИГА СТ;
рассматривает обращения и заявления участников ИГА СТ в порядке,
установленном законодательством Кыргызской Республики;
заседание ЭК оформляется протоколом, подписывается председателем и
всеми членами комиссии.
(г) Национальный центр тестирования:
осуществляет руководство подготовкой и проведением ИГА СТ;
осуществляет реализацию поэтапной организации и проведения
информационно-разъяснительной
работы
среди
руководителей
общеобразовательных организаций, учителей, обучающихся и их родителей
(законных представителей);
обеспечивает порядок доставки тестовых материалов в назначенную
школу (обратно в НЦТ), устанавливает сроки и транспортные схемы;
определяет форму регистрации выпускников;
разрабатывает систему оценивания результатов ИГА СТ по предметам
для определения итоговых отметок каждого участника;
готовит процедуры и механизмы обработки данных тестирования;
предоставляет комплекты тестов, содержание которых соответствует
государственным программам среднего общего образования;
обеспечивает создание единых условий для всех обучающихся,
принимающих участие в ИГА СТ;
обеспечивает соблюдение строгой секретности при хранении и
обработке тестовых материалов, конфиденциальности и объективности при
обработке результатов тестирования;
обеспечивает подведение итогов и предоставление результатов
тестирования ИГА СТ в сроки, установленные министерством;
вырабатывает рекомендации для министерства;
готовит публикации о результатах пилотировании ИГА СТ, организует
научные и практические исследования по совершенствованию и внедрению
ИГА СТ;
предоставляет
концептуальный
отчет
в
министерство
(заинтересованным лицам) об итогах ИГА СТ;
создает архив документации ИГА СТ.
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24. НЦТ для проведения ИГА СТ формирует группы администраторов
тестов.
25. Администраторы для проведения ИГА СТ формируются из числа
представителей учительской (преподавательской) общественности и экспертов
министерства.
Порядок работы администраторов определяется следующими
функциями:
обеспечение строгого соблюдения установленных правил ИГА СТ в
аудиториях (в залах);
строгое обеспечение правильного заполнения участниками листов
ответов, титульных листов тестовых брошюр;
соблюдение конфиденциальности и сохранности тестовых материалов;
обеспечение строгой отчетности о полученных тестовых материалах;
соблюдение правил о нахождении администраторов в аудитории до
завершения тестирования;
соблюдение
педагогической
этики,
создание
атмосферы
доброжелательности к участникам тестирования, учителям и родителям
(законным представителям).
обеспечивают упаковку тестовых заданий, которые опечатываются
школьной печатью, и передают уполномоченному представителю НЦТ, о чем
составляется акт о приеме - передач.
IV. Порядок допуска (освобождения) участников к (от) аттестации
26. По рекомендации педагогического совета школы и на основании
приказа общеобразовательной организации в соответствии с п. 3 настоящего
Положения:
26.1. Допускаются к ИГА СТ следующие обучающиеся ХI класса:
освоившие основные общеобразовательные программы среднего общего
образования и получившие годовые отметки по всем учебным дисциплинам
«отлично», «хорошо» и «удовлетворительно»;
освоившие основные общеобразовательные программы среднего общего
образования и получившие годовые отметки по всем учебным дисциплинам
«отлично», «хорошо» и «удовлетворительно», кроме годовой отметки по
одной учебной дисциплине «неудовлетвроительно», входящего в состав
обязательных учебных дисциплин для сдачи ИГА СТ. В данном случае
обучающиеся могут быть допущены к аттестации по этому предмету;
освоившие основные общеобразовательные программы среднего общего
образования и получившие годовые отметки по всем учебным дисциплинам
«отлично», «хорошо» и «удовлетворительно», кроме годовой отметки по
одной учебной дисциплине «неудовлетвроительно», не входящего в состав
обязательных учебных дисциплин для сдачи ИГА СТ. В данном случае
обучающиеся могут быть допущены для обязательного прохождения
аттестации по этому предмету в качестве учебной дисциплины по выбору;
26.2. Освобождаются от участия в ИГА СТ следующие обучающиеся:
временно обучающиеся за рубежом в порядке международного обмена;
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вледствие заболевания в период проведения ИГА СТ;
участники международных олимпиад, благотворительных акций,
маршей, артисты и спортсмены, выезжающие на гастроли и соревнования в
период проведения ИГА СТ;
отъезжающие с родителями (законными представителями) за рубеж на
постоянное место жительство либо другие причины, прошедшие досрочную
аттестацию (ИГА ОГЭ);
обучающиеся
на
иностранном
языке
(в
случаях,
если
общеобразовательные предметы полностью ведутся на одном из иностранных
языков), специализированных школ-интернатов республиканского подчинения
(в случаях, если общеобразовательные предметы ведутся по коррекционным и
(либо) вспомогательным программам) и школ лечебно-санаторных типов;
обучающиеся на дому (в школе) вследствие инвалидности (либо
болезни), освобожденные от сдачи ИГА СТ (или ИГА ОГЭ);
участники, занявшие призовые места на Республиканской олимпиаде
школьников только по соответствующей профилю олимпиады учебной
дисциплине, внесенного на ИГА СТ;
прибывшие из стран СНГ и других зарубежных стран, изучавших
государственный язык менее года, освобождаются от ИГА СТ только по
вышеуказанной учебной дисциплине.
Примечание к пункту 26.2. настоящего Положения: основанием для
освобождения обучающихся от сдачи ИГА СТ являются только наличие
подтверждающих документов установленного порядка из уполномоченных
государственных органов Кыргызской Республики с соответствующей
компетенцией.
27. Орган государственного управления образованием (РОО/ГОО)
направляет ходатайство в НЦТ об освобождении от участия обучающихся в
ИГА СТ за две недели до ее начала. В исключительных случаях сведения об
освобождении от участия в ИГА СТ предоставляются за 1 день по факту.
К ходатайству прилагаются следующие документы: утвержденный
приказом РОО\ГОО список обучающихся с копиями документов,
подтверждающих категорию участников согласно п. 26.2. настоящего
Положения, подлежащих освобождению.
28. В случаях освобождения от участия в ИГА СТ, указанных в абзацах
1,2,3 п. 26.2. настоящего Положения, обучающиеся сдают ИГА ОГЭ согласно
установленным требованиям на общих основаниях.
29. Обучающимся, пропустившим по болезни 45 и более учебных дней,
предоставляется право с учетом его желания (состояния здоровья) по
рекомендации педагогического совета и приказа общеобразовательной
организации повторить курс обучения за XI класс в следующем учебном году.
30. Обучающимся, пропустившим без уважительной причины 45 и более
учебных дней согласно рекомендациям педагогического совета и на
основании приказа общеобразовательной организации выносится решение о
повторении курса обучения за XI класс в следующем учебном году.
В текущем учебном году данной категории обучающихся не
предоставляется право допуска к ИГА СТ, им выдается справка о
8

прослушивании курса основных общеобразовательных программ среднего
общего образования.
V. Участники аттестации
31. Обучающиеся ХI класса общеобразовательных организаций ИссыкКульской области, городов Баткен, Жалал-Абад, Ош, Нарын, Талас и Токмок,
освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего
образования, за исключением случаев, указанных в п. 26.1 и абзацах 7, 8 п.
26.2. настоящего Положения, в обязательном порядке проходят ИГА СТ и
являются ее участниками.
32. Ответственное лицо, уполномоченное за сопровождение и обеспечение
безопасности участников в период проведения тестирования, предоставляет
администратору для регистрации к участию в ИГА СТ список участников,
утвержденный приказом общеобразовательной организации.
33. Участники, заявленные в списке на участие в ИГА СТ, но не явившиеся
на тестирование по уважительной причине, по решению комиссии РОО/ГОО
могут пройти ИГА ОГЭ в общеобразовательных организациях на общих
основаниях, о чем записывается протокол, который утверждается приказом
органа государственного управления образованием (РОО/ГОО). Протокол
комиссии РОО/ГОО, который подписывается всеми ее членами, документы,
подтверждающие уважительную причину не явившихся на тестирование
обучающихся, а также приказ органа государственного управления
образованием (РОО/ГОО) хранятся в установленном законодательством
порядке.
34. Участники, допускаются к тестированию ИГА СТ при условии
предоставления паспорта (или другого документа, удостоверяющего личность:
свидетельство о рождении или водительское удостоверение и т.п.).
35. Участники, заявленные в списке на участие в ИГА СТ, во время
тестирования на рабочем столе помимо тестовых материалов должны иметь:
а)
две шариковые ручки с черной (или темно синей) пастой;
б)
документ, удостоверяющий личность;
г)
лекарства и питание (при необходимости);
Иные вещи претенденты оставляют в специально выделенном месте в
аудитории для личных вещей.
36. Во время проведения тестирования участнику запрещается:
а)
иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику,
фото, аудио и видео аппаратуру, справочные материалы, письменные
заметки и иные средства хранения и передачи информации.
б)
разговаривать (общаться) с другими лицами, свободно перемещаться в
аудитории. В ходе тестирования участнику разрешается выходить из
аудитории и перемещаться по школе (территории школы) в сопровождении
одного из администраторов. При выходе из аудитории обучающиеся
оставляют тестовые материалы и черновики на рабочем столе.
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Лица, допустившие нарушение установленного порядка, удаляются с
тестирования. Для этого администраторы или наблюдатели с участием
уполномоченных представителей комиссии школы или РОО/ГОО
составляют акт о нарушении установленных требований.
Если участник по состоянию здоровья или другим объективным
причинам не успевает завершить выполнение тестовых заданий, то ему
дается право покинуть аудиторию досрочно. В таком случае
администраторы приглашают медицинского работника и уполномоченных
представителей, которые составляют акт о досрочном прохождении
(завершении) тестирования по объективным причинам.
Акты об удалении с тестирования и о досрочном завершении
тестирования комиссии школы и (или) Комиссии РОО/ГОО в тот же день
направляются в ЭК для учета при обработке результатов ИГА СТ.
37. Опоздавшие участники на тестирование не более чем на 30 минут
могут быть допущены к тесту в пределах оставшегося времени.
VI. Дизайн тестов
38. Дизайн тестов и процедуры (условия) проведения ИГА СТ
представляется в следующих стандартизированных формах:
стандартизация процедуры и условий проведения тестирования, способов
обработки и интерпретации результатов - приведение к созданию равных
условий для испытуемых, как на этапе проведения, так и на этапе обработки
результатов и интерпретации данных;
стандартизация результатов - получение нормы, шкалы оценки, которая
служит основанием для определения уровня овладения участником основных
общеобразовательных программ среднего общего образования.
39. Тест полностью отражает содержание учебной дисциплины в
соответствии с образовательными программами и государственным
образовательным стандартам Кыргызской Республики. Стандартизированные
тесты представляются в следующих формах:
закрытой (с выбором одного правильного ответа);
открытой;
на установление правильной последовательности;
на установление соответствия.
Тестовое задание закрытой формы - это задание с выбором одного
правильного ответа или с единичным выбором. В тестировании даются
готовые ответы на выбор (один правильный и остальные неправильные).
Тестовое задание открытой формы - это задание, в котором при ответе
требуется сформулированное самим тестируемым заключение. Задания
открытой формы имеют вид неполного утверждения, в котором отсутствует
один или несколько ключевых элементов. В качестве ключевых элементов
могут быть: число, буква, слово или словосочетание.
Тестовые задания на установление правильной последовательности –
эти задания состоят из однородных элементов некоторой группы и четкой
формулировки критерия упорядочения этих элементов.
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Тестовые задания на установление соответствия - это задания,
состоящие из двух групп элементов и четкой формулировки критерия выбора
соответствия между ними. Соответствие устанавливается по принципу 1:1
(одному элементу первой группы соответствует только один элемент второй
группы).
40. ИГА СТ проводится по 5 обязательным учебным дисциплинам, в том
числе участники тестируются по 4 представленным предметам без права
выбора и одному предмету с правом выбора.
41. В состав 5-ти обязательных учебных дисциплин ИГА СТ входят
следующие предметы:
математика (алгебра и начала анализа)
60 мин;
родной язык и литература
(кыргызский, русский или узбекский)
45 мин;
государственный язык
(кыргызский язык для школ с русским
или узбекским языками обучения)
45 мин;
официальный язык
(русский язык для школ с кыргызским языком обучения) 45 мин;
история Кыргызстана
60 мин;
предмет по выбору (из числа следующих учебных
дисциплин один по выбору участника: геометрия,
физика, химия, биология, география, английский язык,
немецкий язык, французский язык,
информатика, Человек и общество/Введение
в экономику)
60 мин.
Всего на проведение ИГА СТ отводится 6 астрономических часов, в том
числе на инструктирование участников - 30 минут, тестирование учебных
дисциплин - 4 часа 30 минут, два перерыва по 30 минут (участникам
предоставляются перерывы после второго и четвертого тестов).
42. Участникам ИГА СТ предоставляется право выбора только одной
учебной дисциплины из представленных на выбор предметов в соответствии с
абзацем 6 п. 41 настоящего Положения.
43. Обучающиеся
лицеев,
гимназий,
комплексов,
школ
с
экспериментальными площадками и других образовательных организаций,
кроме ИГА СТ, по одному или двум профильным предметам с учетом тем,
разделов сверх базового объема в обязательном порядке проходят ИГА ОГЭ в
устной форме по профильной учебной дисциплине в своей
общеобразовательной организации на общих основаниях.
VII. Порядок обработки и оценивания результатов аттестации
44. Результаты тестирования оцениваются по балльной системе, которые
впоследствии переводятся в отметки пятибалльной системы. Подсчет баллов
проводится суммированием полученных баллов по каждому предмету
отдельно.
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Результаты тестирования по заявлению участника рассматривается
педагогическим советом, рекомендации педагогического совета утверждаются
приказом общеобразовательной организации.
Отметки по результатам ИГА СТ, утвержденные приказом
общеобразовательной
организации,
засчитывается
как
итоговая
государственная аттестация, отметки по указанным предметам в заявлении
участника выставляются в аттестат о среднем общем образовании как отметки
итоговой государственной аттестации.
45. Перевод суммы баллов в отметки осуществляется на основе научнообоснованных подходов.
46. Участникам по результатам тестирования, получившим отметки
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», предоставляется
право улучшить отметки.
Согласно личному заявлению участника и приказа общеобразовательной
организации по рекомендации педагогического совета предоставляется право
участнику прохождение государственной итоговой аттестации на общих
основаниях.
47. Ведомость о количестве набранных баллов с переводом в пятибалльную
отметку передается в органы государственного управления образованием
(РОО/ГОО) и общеобразовательные организации для рассмотрения и
принятия решений.
48. Обработка и выдача результатов тестирования ИГА СТ осуществляется
согласно утвержденному графику министерства.
XIII. Подведение итогов аттестации
49. Участникам не разрешается пересдавать ИГА СТ, аппеляция по
результатам тестирования не проводится.
50. Участник ИГА СТ на основании своего заявления при согласовании с
родителями (законными представителями), рекомендации педагогического
совета и приказа общеобразовательной организации освобождается от сдачи
ИГА ОГЭ. В данном случае участнику засчитываются результаты ИГА СТ как
аттестационной. Итоговая отметка, выставляемая в табель к аттестату о
среднем общем образовании, по каждой учебной дисциплине устанавливается
с учетом промежуточных (четвертных и полугодовых), годовой и
аттестационной (ИГА СТ) отметок в выпускном классе.
Формы проведения ИГА ОГЭ и ИГА СТ эквивалентны в соответствии с
п.1.1.и 1.2.. В случаях, когда участнику необходимо написать в документе об
образовании отметки, полученные по результатам ИГА СТ, то табель
итоговых оценок к аттестату о среднем общем образовании в части “сдал
(а) итоговую государственная аттестацию по следующим предметам”
оформляется по следующему образцу:
математике (алгебра и начало анализа) (тест)
- 5 (отл);
родному языку и литературе
(кыргызский, русский или узбекский язык) (тест)
- 4 (хор);
государственному языку
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(кыргызский язык для школ с русским
или узбекским языком обучения) (тест)
- 5 (отл);
официальному языку
(русский язык для школ
с кыргызским языком обучения) (тест)
- 5 (отл);
истории Кыргызстана (тест)
- 5 (отл);
предмету по выбору “химия” (тест)
- 4 (хор).
51. Министерство доводит до органов государственного управления
образованием (РОО/ГОО), общеобразовательных организаций, участников и
их родителей (законных представителей) информацию о результатах ИГА СТ
в следующем порядке:
размещает на сайтах www.edu.gov.kg и www.ntc.kg;
направляет результаты по почте на бумажном носителе, заверенный
подписью директора и печатью НЦТ.
IX. Порядок разрешения спорных вопросов
52. Все споры и разногласия, возникшие при проведении ИГА СТ
рассматриваются комиссиями школы, органов государственного управления
образованием (РОО/ГОО) и ЭК.
X.Финансирование проведения аттестации
53. Финансирование проведения ИГА СТ осуществляется из средств
республиканского
бюджета,
предусмотренные
в
смете
расходов
централизованных мероприятий Министерства образования и науки
Кыргызской Республики.
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