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Информация о стране
•• НаселениеНаселение -- 25,6 25,6 млнмлн из них 48% до 18 летиз них 48% до 18 лет
•• ДДУ ДДУ –– 6420, охватывающие 580 6420, охватывающие 580 тыстыс детейдетей
•• 9773 средних общеобразовательных школ 9773 средних общеобразовательных школ –– 5,7 5,7 
млн. учащихся в них.млн. учащихся в них.

•• 883 профессиональных колледжей 883 профессиональных колледжей -- 698081 698081 
учащучащ..;;

•• 76 академических лицеев 76 академических лицеев ––36621 36621 учащучащ..

ДОЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАТРАТ НА ОБРАЗОВАНИЕ:ДОЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАТРАТ НА ОБРАЗОВАНИЕ:

•• от ВВП составляла в 2006 г. 11%;от ВВП составляла в 2006 г. 11%;
•• от общих расходов по бюджету от общих расходов по бюджету –– в  2006 г. в  2006 г. ––
более 50 %.более 50 %.
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Исходные мероприятия
33

• В МНО создан Рабочая группа по подготовке 
отчета по ОДВ во главе с первым 
заместителем министра народного 
образования;

• Утверждение тематических рабочих групп по 6 
целям ОДВ;

• Утверждение графика работ;
• Начат сбор статданных;



Примерный план подготовки отчета по 
ОДВ за 5 лет в 2007 году:

• Сбор статистических данных до 15 марта;
• Анализ первичных статистических данных до 

1 апреля;
• Подготовка первичного варианта отчета до 15 
апреля;

• Презентация первичного варианта отчета до 
15 мая;

• Внесение изменений, корректировка, 
подготовка последнего варианта до 5 июня.

Исходные мероприятия
44



• Анализ школьной отчетности за период 
с 2000 по 2006 гг.

• Анализ демографических данных 
(Госкомстат);

• Анализ «Докладов о человеческом 
развитии Узбекистана»; 

• Анализ «Доклада о ЦРТ в Узбекистане»
• Анализ данных исследований 
международных организаций

Сбор данных
55



Уязвимые группы 
(требующие дополнительного внимания)

66

• Дети из малообеспеченных 
семей;

• Дети с ограниченными 
возможностями;

• Трудновоспитуемые дети;
• Дети сироты;



Сфера образования является одним из приоритетных 
направлений государственной политики;
Уровень грамотности в стране  остается одним из самых 

высоких показателей в мире - 99,34%;
В 1997 г. Олий Мажлисом были приняты Закон “Об

образовании” и «Национальная программа по подготовке
кадров»;
В 2004 г. была принята «Общенациональная Программа 

развития школьного образования»;
В 2007 .  разработан проект Закона «О защите прав ребенка»

Общие сведения о системе образования 
в Республике Узбекистан
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СхемаСхема образовательной системы Республики Узбекистанобразовательной системы Республики Узбекистан 88



7,89%

10,3%
8,06%

1997 г. 2001 г. 2005 г.

24,27%

50%

24,44%

1997 г. 2001 г. 2005 г.

Государственные расходы на 
образование в % от ВВП

Государственные расходы на образование 
в % от общих расходов по бюджету

Доля государственных затрат, направленных на 
образование в 1997, 2001, 2005 годах
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• Национальная координационная проводится под 
руководством Первого заместителя Министра 
Народного образования;

• Национальный координатор - Турсунов Т. 
• План действий ОДВ - принят в 2002 г. (на основе 
НППК)

• Бюджет ОДВ - на основе бюджета Национальной 
Программы по подготовке кадров, Государственной 
общенациональной программы развития школьного 
образования на 2004-2009 гг.;

• Мониторинг и оценка - в соответствии с 
Государственными программами

Координация ОДВ
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Дошкольное образование
1111

18,2
19,4

19,9
20,4

21,3

2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год

В 2001 году дошкольными образовательными 
учреждениями были охвачены 18,2% детей 
дошкольного возраста. Этот показатель к 2006 
году составил 22,0%.



9748
9679

в 2001 году в 2005 году
451567

447129

в 2001 году в 2005 году

В соответствии с Национальной программой по 
подготовке кадров в 1997-2005 годах проводилась 
реформа содержания обучения в общеобразова-
тельных школах. Создана качественно новая 
система 9-летнего общего среднего образования, 
обеспечивающая его преемственность и нераз-
рывность связи со средним специальным, профес-
сиональным образованием.

Количество школ

Количество учителей

9

Общее среднее образование
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753 школ с русским 
языком обучения

372 школ 
с каракалпакским 
языком обучения

В 9773 школах обучение 
ведется на 7 языках

8816 школ с узбекским 
языком обучения 521 школ с казахским 

языком обучения

48 школ 
с киргизским

языком обучения

50 школ 
с туркменским

языком обучения

282 школ 
с таджикским

языком обучения

Сведения об общеобразовательных 
школах по языкам обучения
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Жизненные навыки
1414

• Повышение квалификации учителей с учетом передовых 
педагогических технологий;

• Введен предмет «Основы здорового образа жизни и семья» 
(с интеграцией навыков безопасного поведения)

• Экспериментальная программа «Основы безопасности 
жизнедеятельности» интегрирована в учебные программы 
1-9 классов:

• Трудовое обучение и воспитание (с интеграцией трудовых 
навыков)

• Курсы по правам потребителей
• Предмет по правилам безопасности дорожного движения
• Профессиональная ориентация и психолого-

педагогическая диагностика учащихся на протяжении всего 
периода обучения



Структура поступления в средние учебные 
заведения (2006/2007):
Мальчики-51,2%;
Девочки-48,8%.
Достижение гендерного равенства в 
системе начального, общего-среднего и 
профессионального образования 
выполнено (Доклад ООН о ЦРТ в Узбекистане).

Гендерное равенство
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•Укрепление материально-технической базы 
образовательных учреждений непрерывного 
образования,  строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт зданий, оснащения их мебелью,
учебно-лабораторным оборудованием,  компьютерной 
техникой и дидактическими материалами;
•Дальнейшее совершенствование учебных планов и 
образовательных программ, издание учебно-
методических комплексов нового поколения на основе 
модернизированных государственных образовательных 
стандартов;
•Усиление и совершенствование научно-
методологической основы подготовки и переподготовки 
педагогических и инженерно-педагогических кадров; 

Приоритетные направления развития 
системы непрерывного образования
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• Создание современных информационной среды, 
информационного образовательного пространства, 
реализация программы создание электронных 
мультимедийных учебников и учебных пособий для 
образовательных учреждений непрерывного образования;  

• Улучшение качественного состава преподавательских 
кадров, повышение интеллектуального и 
конкурентоспособного потенциала;

•Повышение интеллектуального и профессионального 
потенциала руководящих кадров системы народного 
образования;

• Укрепление спортивной базы и развитие спорта в 
общеобразовательных школах

Приоритетные направления развития 
системы непрерывного образования
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ПРОГРАММА
оснащения общеобразовательных школ

компьютерной техникой на 2005-2009 годы

1818

986

1475

1884
2097

2191

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Количество оснащаемых школ

Всего количество школ                                                – 9748

Количество школ, оснащенных современными компьютерными классами – 1759 

Всего оснащаемых школ по Программе                              – 8633



Цели ОДВ требующие внимания:

АКТУАЛЬНЫ СЛЕДУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

•Цель 1: Расширение охвата программами 
развития ребенка в раннем возрасте. 

•Цель 6: Улучшение качества образования.
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Спасибо за внимание !


