
№

Фамилия, 
имя, 

отчество 
(при 

наличии)

Год и 
месторожде

ния

Сведения о высшем и/или 
техническом и 

профессиональном и/или 
послесреднем образовании, о 

педагогической 
переподготовке, 
специальность, 

квалификация по диплому, 
организация образования, год 

окончания (по диплому)

Основное 
место работы 

(адрес 
организации, 
должность, 

стаж)

Сведения об 
отсутствии 
(наличии) 
судимости 
(дата и № 
справки)

Категория, дата присвоения, 
номер приказа о присвоении 

категории 

Сведения о 
прохождении 
медицинского 

осмотра (наличие 
медицинской 

книжки), (дата 
допуска)

Сведения о 
степени 

"магистр" 
(специальность

, год 
присуждения) 
(по диплому)

Сведения о 
наличии 

удостоверения 
о признании 

(дата и № 
удост.)  

Должность, 
преподаваем
ый предмет

учебная 
нагрузка 
(ставка) 

Дата 
последнего 
прохожден
ия курсов 
повышени
я 
квалифика
ции по 
профилю

Место 
(организац
ия) 
прохожден
ия курсов 
повышени
я 
квалифика
ции

Руководитель организации образования ________________     ________________________________
                                                                                        (подпись)                            Ф.И.О. (при наличии)

Приложение 7 к Методическим рекомендациям

Сведения об укомплектованности педагогическими кадрами 
____________________________________________________________________________________________ (по состоянию на ________) 

 (наименование организации образования)  



общее 
количество 

классов

количество 
обучающихс

я

общее 
количество 

классов

количество 
обучающихся

общее 
количество 

классов

количество 
обучающихся

общее 
количество 

классов

количество 
обучающихся

общеобразовательные классы 

классы с повышенным уровнем 
(для специализированных 
организаций образования)

гимназические классы

лицейские классы

специальные классы 
(коррекционные)

Руководитель организации образования ________________     ________________________________
                                                                                        (подпись)                            Ф.И.О. (при наличии)

Приложение 8 к Методическим рекомендациям
Структура контингента обучающихся

____________________________________________________________________________________________  
(наименование организации образования) 

№ Структура контингента

Начальная школа Основная школа Средняя школа Всего по школе



Тип строения 
(типовой проект, 
приспособленное, 

иное), 
фактический 

адрес строений, 
занятых под 

образовательный 
процесс с 

указанием общей 
и полезной 

площади (м2)

Наличие 
материально-
финансовых 

активов 
(принадлежащих 

на праве 
собственности, 
хозяйственного 

ведения или 
оперативного 

управления, или 
доверительного 

управления), 
сведения об аренде 

материальных 
активов

Предметные 
кабинеты с 
указанием 
наименовани
я и 
площади*

Перечень 
технических 
средств 
обучения, 
учебного и 
учебно-
лабораторног
о 
оборудования 
 с указанием 
вида

Актовый 
зал, 
спортивн
ый зал, 
библиотек
а (м2)

Компьютерны
е классы, 
Компьютеры, 
оборудование 
и мебель, 
оборудованны
е шкафы для 
индивидуальн
ого 
использования

наличие 
социально-
бытового и 
иного 
назначения 
(пропускные 
 пункты, 
санузлы 
(унитазы, 
умывальны
е раковины)

наличие 
видеонаблюдения в 

помещениях и (или) на 
прилегающих 
территориях 
организации 
образования, 

информационной 
системы управления 

образованием с 
актуальными базами 

данных о контингенте, 
доменного имени 

третьего уровня в зоне 
edu.kz

наличие 
условий для 
лиц с особыми 
образовательны
ми 
потребностями

Руководитель организации образования ________________     ________________________________
                                                                                        (подпись)                            Ф.И.О. (при наличии)

Приложение 9 к Методическим рекомендациям

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного процесса, в том числе о наличии компьютеров, наличии 
учебных лабораторий, учебных предметных кабинетов и технических средств обучения 

____________________________________________________________________________________________ (по состоянию на 
________) 

(наименование организации образования) 



Фактический адрес строения, 
занятого под образовательный 

процесс

Сведения о лицензии на медицинскую деятельность 
(номер)

Руководитель организации образования ________________     ________________________________
                                                                                        (подпись)                            Ф.И.О. (при наличии)

Сведения о наличии медицинского обслуживания, в том числе о наличии медицинского пункта и лицензии на медицинскую 
деятельность   _____________________________________ (по состоянию на ________)

(наименование организации образования) 

*Наличии договоров с организациями здравоохранения на медицинское обслуживание 
распространяется на малокомплектные школы



Приложение 10 к Методическим рекомендациям

Примечание 

________________     ________________________________

Сведения о наличии медицинского обслуживания, в том числе о наличии медицинского пункта и лицензии на медицинскую 
деятельность   _____________________________________ (по состоянию на ________)

(наименование организации образования) 



Фактический адрес строения, 
занятого под образовательный 
процесс

Наименование объекта 
питания (столовая, буфет, 
кафе)

Руководитель организации образования ________________     ________________________________
                                                                                        (подпись)                            Ф.И.О. (при наличии)

Сведения о наличии объекта питания, соответствующего санитарным правилам и нормам
      _____________________________________________________ (по состоянию на ________)

(наименование организации образования)



Наличие санитарно-
эпидемиологического заключения о 
соответствии объекта питания 
санитарным правилам и нормам 
(дата и номер)

Примечание (в случае сдачи объекта питания в 
аренду указать сведения об арендаторах)

________________     ________________________________
                                                                                        (подпись)                            Ф.И.О. (при наличии)

Приложение 11 к Методическим рекомендациям

Сведения о наличии объекта питания, соответствующего санитарным правилам и нормам
      _____________________________________________________ (по состоянию на ________)

(наименование организации образования)



№ п/п Учебный предмет

Количество 
обучающихся, 

изучающих предмет 
(предполагаемый набор)

Учебная литература 
(название, год издания, 

авторы)

Руководитель организации образования ________________     ________________________________
                                                                                       (подпись)                            Ф.И.О. (при наличии)

Сведения о наличии фонда учебной, художественной и научной литературы
      _________________________________________________________________ (по состоянию на ________)

      (наименование организации образования) 



Учебно-методическая, 
художественная, научная 
литература (название, год 

издания, авторы)*

Количество в экземплярах

Руководитель организации образования ________________     ________________________________
                                                                                       (подпись)                            Ф.И.О. (при наличии)

Сведения о наличии фонда учебной, художественной и научной литературы
      _________________________________________________________________ (по состоянию на ________)

 (наименование организации образования) 

Приложение 12 к Методическим рекомендациям



№ п/п Класс К-во учащихся по 
списку в журнале

К-во учащихся, 
присутств. факт.

К-во 
оценок 

"5"

К-во 
оценок 

"4"

К-во оце 
нок "3"

К-во 
оценок 

"2"

Руководитель организации образования ________________     ________________________________
                                                                                       (подпись)                            Ф.И.О. (при наличии)

Приложение 13 к Методическим рекомендациям

Результаты тестирования выпускных классов 
 _________________________________________________________________ 

      (наименование организации образования) 



Средний 
балл

% 
положите

льных 
оцен

Руководитель организации образования ________________     ________________________________

Приложение 13 к Методическим рекомендациям

 _________________________________________________________________ 
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