
Система общего и
среднего
специального
образования



Система
образования в
первые годы
независимости. 

На основе Закона от 1992 года общее 
образование стало осуществляться по 
следующим этапам:

I этап–начальное образование (1–4 класс);

II этап–основная (базовая) школа (4-9 
классы); 

III этап–старшая средняя школа (10-11 
классы); 

2 июля 1992 года в Узбекистане был принят 
Закон «Об образовании». 

Согласно постановлению Олий Мажлиса Республики Узбекистан, принятому в декабре 1996 
года, 1 октябрь был объявлен Днём учителей и наставников, праздничным выходным днем. 
Здание 
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Запомните! 
Начиная с 1997 года ежегодно 1 октября 

отмечается как День учителей и 
наставников.



Национальная
программа подготовки
кадров. 
Политика в области образования отражена в 
Законе «Об образовании» (в новой редакции от 
29 августа 1997 года) и Национальной программе 
подготовки кадров. 
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Начиная с 1996–1997 учебного года обучение с 
первых классов школ стало проводиться на основе 
латинской графики. Для этого создали необходимые 
программы, пособия и учебники. Национальная 
программа под- готовки кадров была реализована 
на основе реформ в 3 этапа. 

 На первом этапе – в 1997–2001 годах для 
осуществления программы были созданы 
нормативно-правовые, научно-
методические, финансово-материальные 
условия. На эти цели государством было 
израсходовано дополнительно 65 млрд. 
сумов.

 На втором этапе (2001–2005 годы) удалось 
внедрить национальную программу в 
широких масштабах. 

 Третий этап длится до настоящего времени.



Национальная программа подготовки кадров. 
С 2009 года в республике введено обязательное полное 12-летнее 
образование. 

Запомните! 
Система образования в соответствии с Законом Республики 
Узбекистан «Об образовании», состоит из дошкольного, 
общего, среднего специального, высшего, послевузовского 
образования, повышения квалификации и переподготовки 
кадров, внешкольного образования.

На основе Указа Президента от 2004 года была 
принята Государственная общенациональная 
программа развития школьного образования в 
2004–2009 годах. 



Создание системы среднего специального, 
профессионального образования.

С 1997 года и по настоящее время построено более 1400 профессиональных 
колледжей и около 200 академических лицеев. 
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В рамках I этапа (1997–2001) Национальной программы подготовки кадров было открыто 300 
образовательных учреждений нового типа. В сфере среднего специального образования в 
регионах страны, на местах открылись бизнес-школы, в общеобразовательных школах 
профессиональные курсы, исходя из требований рыночной экономики, в программу 
обучения были включены новые специальности (фермер, работник налоговой и таможенной 
служб, аудитор и т.д.) 



“Реформы в 2017 году
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2017 год стал периодом коренных реформ в 
системе общего и среднего специального 
профессионального образования

9+3, т.е. 12-летнего образования к 11-летнему образованию. 

Дошкольное образование до 
достижения детьми возраста 
6–7 лет осуществляется в 
семьях, детсадах и других 
образовательных 
учреждениях. В соответствии 
с научными заключениями 
специалистов, 70% 
информации, получаемой 
человеком за всю жизнь, он 
полу- чает в период до 5 лет.

30 сентября 2017 года подписал Указ «О коренном 
совершенствовании управления системой дошкольного 
образования». 

В состав нового министерства входят Министерство 
дошкольного образования Каракалпакстана, Главное 
управление дошкольного образования города 
Ташкента, областные управления дошкольного 
образования и их городские и районные отделы. 

Запомните! 
В 2017 году в Узбекистане 
функционировало 4 916 
дошкольных образовательных 
учреждений. В течение последних 
20 лет количество детских садов 
уменьшилось на 45%. В 2017 году 
детсады посещало 30% от общего 
количества детей. 


