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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ УЗБЕКИСТАНА 

Узбекистан – государство, расположенное в центральной части 

Средней Азии. Моя страна получила независимость 31 августа 1991 г. 

Право на образование в Узбекистане 

Конституцией государства каждому гарантируются равные права на 

получение образования независимо от пола, языка, возраста, расовой, 

национальной принадлежности, убеждений, отношения к религии, 

социального происхождения, рода занятий, общественного положения, 

места жительства, продолжительности проживания на территории 

Республики Узбекистан. 

Граждане других государств имеют право получать образование в 

Республике Узбекистан в соответствии с международными договорами. 

Лица без гражданства, проживающие в республике, имеют равные 

права с гражданами Республики Узбекистан на получение образования. 

В моей стране в сфере образования за последний год произошли 

коренные реформы, направленные на улучшение качества 

предоставляемых услуг. Так, например, в Узбекистане вернулись к 11-

летнему обучению. 

Образование в Республике Узбекистан представлено такими 

этапами и видами: 

- дошкольное образование (детский сад), 

- общее среднее образование (школа), 

- внешкольное образование (учебные центры), 

- среднее специальное (академический лицей), профессиональное 

образование (профессиональный колледж), 
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- высшее образование (вуз), 

- послевузовское образование, 

- повышение квалификации и переподготовка кадров. 

Система общего среднего образования 

В Узбекистане существует обязательное бесплатное общее среднее 

образование со сроком обучения 9 лет, которое подразделяется на 

начальное (1-4 классы школы) и среднее (5-9 классы школы). 

В первый класс школы дети принимаются с 6-7 лет. 

Общее среднее образование реализуется в очной форме и 

завершается итоговой аттестацией выпускников. Выпускникам вручается 

аттестат государственного образца, а тем, кто достиг особых успехов – 

аттестат с отличием. 

С 1 по 4 классы школьники изучают такие предметы: родная речь, 

математика, природоведение, физкультура, иностранный язык, рисование, 

труд. 

В 5-9 классы обязательные предметы следующие: родной язык и 

литература, алгебра, геометрия, черчение, физика, химия, география, 

биология, иностранный язык, история и физкультура. 

На сегодняшний день после 9-летнего образования каждый 

школьник имеет право выбора: продолжить обучение в школе в 10-11 

классе (2 года), в академическом лицее или профессиональном колледже (3 

года). 

На базе мастерских профессиональных колледжей организовано 

производственное обучение, куда прикреплены близлежащие школы. 

Школьники могут обучаться различным рабочим профессиям, таким 

как слесарь, водитель, швея, повар, парикмахер, штукатур, кондитер и др. 

Таким образом, вместе с аттестатом об 11-летнем образовании школьники 

получат дипломы по одной из 50 специальностей. 

В академических лицеях студент получает углубленные знания по 

необходимым для дальнейшего поступления в вуз предметам. 
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В профессиональных колледжах студент также получает 

углубленное знание по избранным специальностям, и после окончания 

этих учебных заведений выпускник имеет право трудоустроиться по 

специальности. 

В системе высшего образования Узбекистана предусмотрены две 

ступени аттестации: 

- бакалавриат, 

- магистратура. 

В сфере высшего образования Узбекистан принимает участие в 

международных программах Erasmus+ (Европа), JICA (Япония), KOICA 

(Корея). 

Спасибо за внимание! 


