
Информация 
по вопроснику по нормам и стандартам качества образования 

специального докладчика Совета ООН по правам человека (СПЧ) 
К.Сингха по праву на образования 

 
I. По первому вопросу: 
В настоящее время в Узбекистане действуют следующие 

национальные законы, положения и политика по установлению норм и 
стандартов качества образования в Узбекистане: 

1. Конституция Республики Узбекистан; 
2. Закон Республики Узбекистан № 463 – I от 29 августа 1997 года  «О 

национальной программе подготовки кадров»; 
3. Закон Республики Узбекистан № 464-I от 29 августа 1997 года  «Об 

образовании»; 
4. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №5 от 

5 января 1998 года «О разработке и внедрении государственных 
образовательных стандартов для системы непрерывного образования», 
которым было утверждено Положение «О государственных образовательных 
стандартах»;  

5. Постановление № 203 от 13 мая 1998 года «Об организации общего 
среднего образования в Республике Узбекистан», которым было утверждено 
«Положение об общем среднем образовании»;   

6. Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №5 от 
5 января 1998 года «О разработке и внедрении государственных 
образовательных стандартов для системы непрерывного образования, №203 
от 13 мая 1998 года «Об организации общего среднего образования в 
Республике Узбекистан»; 

7. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 390 
от 16 августа 1999 года «Об утверждении государственных образовательных 
стандартов общего среднего образования»; 

8. Указ Президента Республики Узбекистан № 3431 от 21 мая 2004 года 
«О Государственной общенациональной Программе развития школьного 
образования на 2004-2009 годы» и Постановление Кабинета Министров 
Республики Узбекистан № 321 от 9 июля 2004 года «О мерах по реализации 
Государственной общенациональной Программы развития школьного 
образования на 2004-2009 годы»; 

9. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 548 
от 22 ноября 2004 года «О программе издания учебников и учебно-
методических пособий для общеобразовательных школ на 2005-2009 годы»; 

10. «Гигиенические требования к условиям обучения школьников в 
общеобразовательных школах», утверждённые СанПиН № 0102-00. 
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II) По второму вопросу: 
a) Школьная инфраструктура: 
В ведении Министерства народного образования Республики 

Узбекистан имеется 9763 школы, из которых 75 являются чисто начальными 
со сроком обучения 4 года, 9459 средних общеобразовательных школ со 
сроком обучения 9 лет, включающие в себя четырехлетнее начальное 
образование и 88 специализированных школ для детей с физическими или 
иными отклонениями в развитии. 

b) Размер класса и соотношение учитель-ученик: 
Соотношение учитель-ученик составляет в зависимости от регионов от 

7 до 11 учеников на одного учителя. В городе Ташкенте этот показатель 
составляет 18 учеников на одного учителя. 

c) Квалификация учителей: 
Обеспечение учреждений системы народного образования 

высококвалифицированными специалистами, повышение престижа и 
социального статуса педагогической деятельности является одним из 
приоритетных направлений работы органов и учреждений народного 
образования.  В соответствии со статьёй 5 Закона «Об образовании»  
«…Право на занятие  педагогической  деятельностью  имеют  лица с 
соответствующим образованием, профессиональной подготовкой и  
обладающие высокими нравственными качествами. К педагогической 
деятельности в образовательных учреждениях не допускаются лица, которым 
она запрещается приговором суда». 

В 2011-2012 учебном году в общеобразовательных школах системы 
народного образования работают 416188 педагогов, из них с высшим 
образованием - 306832 (73,7%), с незаконченным высшим образованием - 
2335 (0,6%), со средним специальным образованием - 107021 (25,7%) 
педагогов; из общего количества педагогов высшую категорию имеют 21047 
(5,1%), первую категорию - 90397 (21,7%), вторую категорию - 161153 
(38,7%) человека, а 143591 (34,5%) педагог работает с соответствующим 
специальным образованием.  

C целью выполнения задач, поставленных Правительством страны, 
качественнного воспитания и обучения всесторонне развитой личности, 
принято постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 
21.12.2005 г. № 275 «Об утверждении усовершенствованной системы   
оплаты труда работников народного образования», на основании которого 
Постановлением от 30.12.2005 года Министерств труда и социальной защиты 
населения №105, народного образования №42 и Государственного центра 
тестирования при Кабинете Министров Республики Узбекистан №01-357 
утверждены квалификационные характеристики основных должностей 
работников народного образования, которые зарегистрированы 18.01.2006 г. 
№1541 в Министерстве юстиции Республики Узбекистан. 

В квалификационных характеристиках определено то что должен знать 
и уметь учитель, а также, какие квалификационные требования 
предъявляются к учителю для того, чтобы он мог заниматься педагогической 
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деятельностью как учитель, имеющий высшую, первую и вторую 
квалификационные категории, а также как специалист. Усовершенствованы 
критерия оценки квалификации педагогических работников, уровня знаний и 
педагогических навыков, обеспечивающих объективную оценку их 
квалификации, а также, в случае ухудшения уровня квалификации педагога, 
понижение установленной категории. 

В целях дальнейшего повышения уровня и качества переподготовки и 
повышения квалификации педагогических кадров, укрепления их учебно-
методического и информационного обеспечения, а также обеспечения 
образовательных учреждений республики высококвалифицированными 
педагогическими кадрами, их профессионального развития  в соответствии с 
требованиями Национальной программы по подготовке кадров Кабинет 
Министров Республики Узбекистан принял  Постановление 16.02.2006 г. № 
25 «О дальнейшем совершенствовании системы переподготовки и 
повышения квалификации педагогических кадров». На основании данного 
Постановления организована работа по переподготовке и повышении 
квалификации педагогических кадров. Ежегодно в институтах 
переподготовки и повышения квалификации обучаются около 10 тыс. 
учителей, что соответствует 100% выполнения плана повышения 
квалификации. 

В настоящее время рабочей группой по разработке мер с целью 
модернизации и оптимизации организационных структур институтов 
переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров 
республики разработана модульная система повышения квалификации, 
введен новый подход к организации повышения квалификации 
педагогических кадров с учетом их квалификационных категорий и опыта 
работы. 

d) Условия труда для учителей и их профессионального развития: 
В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 21.12.2005 года №275 в каждой школе создан «Директорский 
фонд поощрения отличившихся работников в общеобразовательных 
учреждениях». Директорский фонд призван решать вопросы поощрения, 
повышения результативности и качества учебно-воспитательного процесса, 
обеспечения непосредственной взаимосвязи оплаты труда учителей 
общеобразовательных учреждений с их личным вкладом в учебный и 
воспитательный процесс, усиления стимулирования роста профессионализма 
и квалификации: установления ежемесячных надбавок к базовым тарифным 
ставкам учителей, выдача единовременных премий и оказание материальной 
помощи работникам общеобразовательных учреждений. Настоящие меры  
производятся решением заседания специальной комиссии в условиях 
открытого обсуждения и с учетом мнений педагогического совета и 
родительского комитета общеобразовательного учреждения в пределах 
средств, предусмотренных  Директорским фондом. 

Ежемесячные надбавки к базовым тарифным ставкам учителей 
устанавливаются: 
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за проводимую ими воспитательную и внеклассную работу - в размере 
до 15 процентов, в зависимости от качества и эффективности осуществления 
воспитательного процесса, внеклассной работы и конкретного личного 
вклада в воспитание учащихся в духе гуманизма и милосердия; 

за профессионализм и конкретный вклад в учебный процесс, высокую 
результативность и качество обучения - в размере до 25 процентов, в 
зависимости от уровня усвоения учащимися полного объема знаний и 
навыков, предусмотренных утвержденными Государственными 
образовательными стандартами для соответствующих классов и учебных 
предметов, определяемого по результатам тестирования учащихся. 

В системе общего среднего образования функционируют  
15 институтов переподготовки и повышения квалификации: Центральный 
институт им.А.Авлоний – для руководящих работников общего среднего 
образования; 14 региональных институтов – для педагогических кадров.  

В институтах повышения квалификации, с периодичностью в 5 лет.  
С целью поощрения талантливых, преданных своей профессии, 

педагогов, стимулирования роста их инициативности и профессионализма за 
счет внедрения справедливого и прозрачного механизма оплаты труда 
учителей, повышения самостоятельности школ и расширения прав 
педагогических коллективов в решении вопросов оценки труда работников 
общеобразовательных школ, а также повышения престижа педагогической 
профессии с 2006 года в республике проводится аттестация педагогических 
кадров. Согласно настоящему положению основными целями аттестации 
являются: определение соответствия уровня профессиональной 
компетентности педагогических кадров требованиям к квалификации при 
присвоении им квалификационных категорий, а также установления 
(повышения или понижения) квалификационных категорий. Таким образом, 
практически все педагоги общеобразовательных школ прошли аттестацию на 
соответствие квалификационным характеристикам. В результате только за 
последний год имеется положительный сдвиг: количество учителей школ с 
высшей категорией вырос на 3%, а количество учителей со средним 
специальным образованием уменьшилось на 1,5%. 

e) Содержание школьных учебных программ и учебных 
материалов:  

В Республике Узбекистан общее среднее образование девятилетнее. 
Учебные занятия в школах организуются на основе базисного учебного 
плана. Базисный учебный план по структуре состоит из государственной и 
школьного компонентов. Государственный компонент предусматривает 
обучение по 22 учебным предметам. На них отведено 8616 часов.  
На школьный компонент отведено 610 часов. В часах, отведенных на 
школьный компонент, организуются занятия по углубленному изучению 
некоторых предметов и специальных курсов на рассмотрение 
образовательных учреждений. Учебные программы по предметам 
составляются на основе государственных образовательных стандартов,  
предусматривающих обязательное усвоение учениками необходимых знаний, 
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умений и навыков. Согласно учебной программе издаются учебники для 
учеников и методические пособия для учителей. Обеспечение учебниками 
учеников организовано на арендной основе. Вследствие этого удается 
достичь 100% обеспечение учебниками школьников. Кроме этого, имеются 
электронные учебники по каждому учебному предмету и дидактические 
материалы. 

Для обеспечения непрерывности и преемственности содержания 
общеобразовательных предметов, преподаваемых в учреждениях общего 
среднего и среднего специального, профессионального образования в 2010 
году были проанализированы государственные образовательные стандарты, 
учебные программы и учебники с точки зрения их непрерывности и 
преемственности, соответствия возрастным и психофизиологическим 
особенностям учащихся, выявлены и оптимизированы темы в объеме 813 
часов, которые в период перехода на двенадцатилетнее обязательное 
образование были переданы в низшие звенья и повторялись, не отвечая 
требованиям последовательности в содержании классов, а также этапов 
образования (общего среднего и среднего специального, 
профессионального). В частности, темы оптимизированы следующим 
образом: в объеме 247 часов переведены из учебной программы общего 
среднего образования в программу среднего специального, 
профессионального образования, 327 часов переведены из класса в класс, из-
за повторов тем в классах сокращены 239 часов.  

За счет оптимизированных часов дополнительно выделены: для 
практических и лабораторных занятий – 240 часов, для расширенного 
изучения сложных тем – 359, для освоения новых тем – 214.  

В результате обсуждены на советах и утверждены переработанные 
учебные программы. Подготовленные на основе усовершенствованных 
учебных программ по 18 общеобразовательным предметам тематические 
планы, методические рекомендации доведены до образовательных 
учреждений для реализации.  

f) Учебно – воспитательный процесс: 
В Республике Узбекистан школьные занятия начинаются со 2 сентября 

и учебный год длится 9 месяцев. Недельная учебная (аудиторная) нагрузка 
учащихся составляет в 1 классах 22 часа, а в 9 классах 37 часов. В 
зависимости от предмета наряду с теоретическими занятиями проводятся 
практические. В учебный процесс активно внедряются инновационные 
педагогические технологии. 

g) Управление школами, включая участие школьников и их 
родителей: 

Непосредственное руководство школой осуществляет директор, 
назначаемый вышестоящим органом управления образования. 

В образовательных учреждениях общего среднего образования могут 
формироваться органы общественного управления (попечительские советы) 
включающие попечителей, представителей местных органов исполнительной 
власти, деловых кругов, общественных организаций, фондов и спонсоров, 
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родительской общественности, действующие в соответствии с 
законодательством Республики Узбекистан и Уставом  школы. 

В школе создается педагогический совет, который является 
коллегиальным органом, объединяющим педагогических работников, 
родителей, попечителей, спонсоров и способствующим организации и 
совершенствованию учебно-воспитательного процесса. Функции 
педагогического совета определяются Уставом школы. 

h) методы оценки успеваемости учащихся и оценка результатов 
обучения: 

В учебно-воспитательном процессе большое значение имеет 
систематический анализ уровня знаний, умений и навыков учащихся.  

В системе народного образования  Республики Узбекистан мониторинг 
и оценка качества образования осуществляется по следующим механизмам: 

1. Оценка учителями качество знаний учащихся в 
общеобразовательных учреждениях осуществляется согласно 
«Положение о рейтинговой системе контроля над качеством знаний 
учащихся 5-9-х классов». 

Рейтинговая система разработана Министерством народного 
образования и Государственным центром тестирования и внедрена в учебно-
воспитательный процесс, начиная с 2010-2011 учебного года. 

Рейтинговая система контроля над качеством знаний учащихся 
считается составной частью Государственного образовательного стандарта 
общего среднего образования. 

В этой рейтинговой системе внедрены принципы «Конвенции по 
правам ребёнка» ООН и  Закона Республики Узбекистан «О гарантиях прав 
ребенка».  

Рейтинговая система осуществляется на основе критерия 
положительной оценки снизу вверх. 

Этот рейтинговая система значима своей компактностью, ясностью 
широкой общественности (учителям, учащимся, родителям), самое главное -  
уникальностью и предоставлением благоприятной возможности для создания 
положительной, теплой среды, способствующей развитию стремления и 
стимулирования интереса учащейся молодежи к получению знаний. 

Рейтинговой системе предусматривается проведения 4 видов 
контроля: текущий, промежуточный, этапный и итоговый контроль. 
Независимо от формы проведения каждый вид контроля реализуется 
пятибалльной системой оценки.  

Оценивание знаний учащихся по каждому виду контроля и 
определение рейтинговых показателей осуществляется по таким критериям, 
как наличие представления по теме учебного предмета, степени понимания 
содержание темы и умения вести рассказ по ней, умения применять 
полученные знания на практике, творчески мыслить, делать выводы, решать 
задачи и самостоятельно выполнять работу. 
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2. Следующий системный механизм мониторинга и оценки 
качества образования является «Билимлар беллашуви» (состязания 
знаний) по учебным предметам учащихся общеобразовательных школ.  

«Билимлар беллашуви» (состязания знаний) проводится ежегодно 
среди учащихся общеобразовательных учреждений на четырех этапах – это 
школьный, районный (или городской), областной и республиканские этапы.  

Целью проведения «Билимлар беллашуви» (состязания знаний) 
являются систематическое изучение и анализ выполнения в школах 
требований Государственных образовательных стандартов, определение 
пробелов в знаниях учащихся и их восполнение, создание необходимых 
условий для своевременного выявления и развития способностей одаренных 
учеников, поощрение одаренной молодежи и их наставников, оценивание и 
определение рейтинга деятельности каждой школы, их руководителей и 
учителей. 

Кроме того, каждый год два раза (в первой и второй половине учебного 
года) Министерство народного образования проводит мониторинг оценки 
качества образования на национальном уровне. 

 
III) По третьему вопросу: 
Институциональные механизмы, используемые для сбора и 

обработки сведений и оценки соблюдения норм и стандартов, 
установленных для обеспечения качества образования: 

Для сбора и обработки сведений и оценки соблюдения 
образовательных стандартов, установленных для обеспечения качества 
образования ежегодно в выпускных 9-классах проводится государственная 
итоговая аттестация учащихся, а в 4-8 классах промежуточные экзамены. 

Кроме того, ежегодно проводятся республиканские олимпиады по 
четырем этапам по основным учебным предметам. 

В плановом порядке органами управления образованиям на местах 
проводятся комплексные проверки школ на предмет полного охвата 
обучением детей школьного возраста, проживающих на микроучастках школ, 
качества преподавания, уровня знаний, умений и навыков учащихся. 
 


