Содержание

Mundarija
So‘z boshi

3

Предисловие
Основные показатели образования

Ta’limning asosiy ko‘rsatkichlari
Ta’lim rivojlanishining asosiy ko‘rsatkichlari

13

Основные показатели развития
образования

Ta’lim turlari bo‘yicha o‘qiyotganlar soni

15

Численность обучающихся
по видам образования

Aholining ta’lim darajasi

16

Уровень образования населения

Ta’limga qilingan xarajatlar

17

Расходы на образование
Дошкольное образование

Maktabgacha ta’lim
Maktabgacha ta’lim tashkilotlari

19

Дошкольные организации

Hududlar bo‘yicha maktabgacha ta’lim
tashkilotlari

20

Дошкольные организации
по регионам

2019- yilda hududlar bo‘yicha shahar
va qishloq joylarida maktabgacha
ta’lim tashkilotlari

22

Дошкольные организации в
городской и сельской местности
по регионам в 2019 году

2020- yilda hududlar bo‘yicha shahar
va qishloq joylarida maktabgacha
ta’lim tashkilotlari

23

Дошкольные организации в
городской и сельской местности
по регионам в 2020 году

2019- yilda hududlar bo‘yicha maktabgacha
ta’lim tashkilotlarida mavjud o‘rinlar

24

Наличие мест в дошкольных
организациях по регионам в 2019 году

2020- yilda hududlar bo‘yicha maktabgacha
ta’lim tashkilotlarida mavjud o‘rinlar

25

Наличие мест в дошкольных
организациях по регионам в 2020 году

Hududlar bo‘yicha maktabgacha ta’lim
tashkilotlarida bolalarning o‘rinlar bilan
ta’minlanganligi

26

Обеспеченность детей местами
в дошкольных организациях
по регионам

2019- yilda shahar va qishloq joylarida maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bolalarning
o‘rinlar bilan ta’minlanganligi (grafik)

27

Обеспеченность детей местами в
дошкольных организациях по городской
и сельской местности в 2019 году
(график)

2019- yilda hududlar bo‘yicha
maktabgacha ta’lim tashkilotlarida
bolalar soni va qamrovi

28

Численность и охват детей
дошкольными организациями
по регионам в 2019 году

2020- yilda hududlar bo‘yicha
maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bolalar
soni va qamrovi

29

Численность и охват детей дошкольными
организациями по регионам в 2020 году

Hududlar bo‘yicha 1-6 yoshli bolalarni
maktabgacha ta’lim bilan qamrab olinishi

30

Охват детей в возрасте 1-6 лет
дошкольным образованием по регионам

4
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Содержание

Mundarija

31

Распределение числа дошкольных
организаций и численности детей в них
по языкам, на которых ведется работа
в группах в 2019 году

2020- yilda maktabgacha ta’lim tashkilotlari
sonining va ulardagi bolalarning guruhlarda
mashg‘ulot olib boriladigan tillar bo‘yicha
taqsimlanishi

33

Распределение числа дошкольных
организаций и численности детей в них
по языкам, на которых ведется работа
в группах в 2020 году

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida
bolalarning yoshi bo‘yicha taqsimlanishi

35

Распределение детей в дошкольных
организациях по возрасту

Yo‘nalishi bo‘yicha maktabgacha ta’lim
tashkilotlari

36

Дошкольные образовательные
организации по направлениям

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarining
pedagog xodimlari soni

38

Численность педагогических работников
дошкольных организаций

Maktabgacha ta’lim tashkilotlari pedagog
xodimlarining ma’lumot darajasi bo‘yicha
soni

39

Численность педагогических работников
дошкольных организаций по уровню
образования

2019- yilda maktabgacha ta’lim tashkilotlari
pedagog xodimlarining ish staji bo‘yicha
taqsimlanishi

41

Распределение педагогических работников
дошкольных организаций по стажу
работы в 2019 году

2020- yilda maktabgacha ta’lim tashkilotlari
pedagog xodimlarining ish staji bo‘yicha
taqsimlanishi

42

Распределение педагогических
работников дошкольных организаций
по стажу работы в 2020 году

Hududlar bo‘yicha nodavlat mulkchilik
shaklidagi maktabgacha ta’lim
tashkilotlarining asosiy ko‘rsatkichlari

43

Основные показатели дошкольных
организаций негосударственной
формы собственности по регионам

Maktabgacha ta’lim tashkilotlari binolarining
texnik holati

46

Техническое состояние зданий
дошкольных организаций

Bolalar uchun internat muassasalari

48

Интернатные учреждения для детей

2019- yilda maktabgacha ta’lim tashkilotlari
sonining va ulardagi bolalarning guruhlarda
mashg‘ulot olib boriladigan tillar bo‘yicha
taqsimlanishi

Общеобразовательные учреждения

Umumta’lim muassasalari
Umumta’lim muassasalari

50

Общеобразовательные учреждения

Hududlar bo‘yicha umumta’lim
muassasalari

51

Общеобразовательные учреждения
по регионам

Umumta’lim muassasalarining ta’lim turi
bo‘yicha tarkibi (grafik)

55

Структура общеобразовательных
учреждений по типу обучения (график)

Shahar va qishloq joylarida umumta’lim
muassasalari tarkibi (grafik)

55

Структура общеобразовательных
учреждений в городской и сельской
местности (график)

O‘zbekistonda ta’lim

5

Содержание

Mundarija
Ta’lim turi bo‘yicha umumta’lim
muassasalari

56

Общеобразовательные учреждения
по типу обучения

Umumta’lim muassasalari o‘quvchilarining
ta’lim turi bo‘yicha soni

57

Численность учащихся
общеобразовательных учреждений
по типу обучения

Xalq ta’limi vazirligining umumta’lim
muassasalari

58

Общеобразовательные учреждения
Министерства народного образования

Hududlar bo‘yicha umumta’lim muassasalari
o‘quvchilarining yosh tarkibi (2019/2020o‘quv yili boshiga)

60

Возрастной состав учащихся общеобразовательных учреждений по регионам
(на начало 2019/2020 учебного года)

Hududlar bo‘yicha umumta’lim muassasalari
o‘quvchilarining yosh tarkibi (2020/2021o‘quv yili boshiga)

62

Возрастной состав учащихся общеобразовательных учреждений по регионам
(на начало 2020/2021 учебного года)

Umumta’lim muassasalarining hududlar
va ta’lim turlari bo‘yicha soni
(2019/2020- o‘quv yili boshiga)

64

Число общеобразовательных учреждений
по типам обучения и регионам
(на начало 2019/2020 учебного года)

Umumta’lim muassasalarining hududlar
va ta’lim turlari bo‘yicha soni (2020/2021- o‘quv yili boshiga)

65

Число общеобразовательных учреждений
по типам обучения и регионам
(на начало 2020/2021 учебного года)

66

Число общеобразовательных учреждений
в сельской местности по типам обучения
и регионам (на начало 2019/2020
учебного года)

67

Число общеобразовательных учреждений
в сельской местности по типам обучения
и регионам (на начало 2020/2021
учебного года)

68

Численность учащихся общеобразовательных учреждений по типам обучения
и регионам (на начало 2019/2020
учебного года)

69

Численность учащихся общеобразовательных учреждений по типам обучения
и регионам (на начало 2020/2021
учебного года)

70

Численность учащихся
общеобразовательных учреждений в
сельской местности по типам обучения
и регионам (на начало 2019/2020
учебного года)

Qishloq joylarida umumta’lim
muassasalarining hududlar va ta’lim turlari
bo‘yicha soni (2019/2020- o‘quv yili
boshiga)
Qishloq joylarida umumta’lim
muassasalarining hududlar va ta’lim turlari
bo‘yicha soni (2020/2021- o‘quv yili
boshiga)
Umumta’lim muassasalari o‘quvchilarining
hududlar va ta’lim turlari bo‘yicha soni
(2019/2020- o‘quv yili boshiga)

Umumta’lim muassasalari o‘quvchilarining
hududlar va ta’lim turlari bo‘yicha soni
(2020/2021- o‘quv yili boshiga)

Qishloq joylarida umumta’lim muassasalari
o‘quvchilarining hududlar va ta’lim turlari
bo‘yicha soni (2019/2020- o‘quv yili
boshiga)
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Содержание

Mundarija
Qishloq joylarida umumta’lim muassasalari
o‘quvchilarining hududlar va ta’lim turlari
bo‘yicha soni (2020/2021- o‘quv yili
boshiga)

71

Численность учащихся общеобразовательных учреждений в сельской
местности по типам обучения и регионам
(на начало 2020/2021 учебного года)

Umumta’lim muassasalari o‘quvchilarining
sinf guruhlari bo‘yicha soni

72

Численность учащихся общеобразовательных учреждений по группам классов

73

Численность учащихся
общеобразовательных учреждений
по группам классов и регионам
(на начало 2019/2020 учебного года)

Umumta’lim muassasalari o‘quvchilarining
hududlar va sinf guruhlari bo‘yicha soni
(2020/2021- o‘quv yili boshiga)

75

Численность учащихся общеобразовательных учреждений по группам классов
и регионам (на начало 2020/2021
учебного года)

Umumta’lim muassasalarining kuni
uzaytirilgan guruhlari

77

Группы продленного дня общеобразовательных учреждений

Umumta’lim muassasalarida mashg‘ulotlar
smenasi

78

Сменность занятий в общеобразовательных учреждениях

Hududlar bo‘yicha umumta’lim muassasalarida mashg‘ulotlar smenasi (2019/2020o‘quv yili boshiga)

79

Сменность занятий в общеобразовательных учреждениях по регионам
(на начало 2019/2020 учебного года)

Hududlar bo‘yicha umumta’lim
muassasalarida mashg‘ulotlar smenasi
(2020/2021- o‘quv yili boshiga)

81

Сменность занятий в общеобразовательных учреждениях по регионам
(на начало 2020/2021 учебного года)

83

Сменность занятий в общеобразовательных учреждениях сельской местности по
регионам (на начало 2019/2020 учебного
года)

Qishloq joylarida hududlar bo‘yicha
umumta’lim muassasalarida mashg‘ulotlar
smenasi (2020/2021- o‘quv yili boshiga)

85

Сменность занятий в общеобразовательных учреждениях сельской местности по
регионам (на начало 2020/2021 учебного
года)

Umumta’lim muassasalarning ta’lim olib
boriladigan tillar bo‘yicha taqsimlanishi

87

Распределение общеобразовательных
учреждений по языкам обучения

Umumta’lim muassasalari o‘quvchilarining
ta’lim olib boriladigan tillar bo‘yicha
taqsimlanishi

90

Распределение учащихся общеобразовательных учреждений по языкам
обучения

Umumta’lim muassasalarida chet tillarini
o‘rganish

91

Изучение иностранных языков
в общеобразовательных учреждениях

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari

92

Информационно-коммуникационные
технологии

Umumta’lim muassasalari o‘quvchilarining
hududlar va sinf guruhlari bo‘yicha soni
(2019/2020- o‘quv yili boshiga)

Qishloq joylarida hududlar bo‘yicha
umumta’lim muassasalarida mashg‘ulotlar
smenasi (2019/2020- o‘quv yili boshiga)

O‘zbekistonda ta’lim
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Содержание

Mundarija
Umumta’lim muassasalarini bitirgan
o‘quvchilar

93

Выпуск учащихся общеобразовательными
учреждениями

Hududlar bo‘yicha umumta’lim
muassasalarining 9 va 11 - sinflarini
bitirgan o‘quvchilar

94

Выпуск учащихся 9 и 11 - классов
общеобразовательных учреждений
по регионам

Qishloq joylarida hududlar bo‘yicha
umumta’lim muassasalarining
9 va 11 - sinflarini bitirgan o‘quvchilar

96

Выпуск учащихся 9 и 11 - классов общеобразовательных учреждений сельской
местности по регионам

Jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida nuqsoni
bo‘lgan bolalar uchun maktablar va
sanatoriy maktablar

98

Школы для детей с отклонениями в
физическом или психическом развитии
и санаторные школы

Jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida nuqsoni
bo‘lgan bolalar uchun maktablarda va
sanatoriy maktablarda o‘quvchilar soni

99

Численность учащихся школ для детей с
отклонениями в физическом или
психическом развитии и санаторных
школ

Hududlar bo‘yicha jismoniy yoki ruhiy
rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan bolalar
uchun maktablar

100

Школы для детей с отклонениями в
физическом или психическом развитии
по регионам

Hududlar bo‘yicha umumta’lim muassasalari
o‘qituvchilari soni

102

Численность учителей общеобразовательных учреждений по регионам

Umumta’lim muassasalari o‘qituvchilarining
(o‘rindoshlarsiz) ta’lim darajasi bo‘yicha
taqsimlanishi (grafik)

104

Распределение учителей (без совместителей) общеобразовательных учреждений по уровню образования (график)

105

Численность учителей (без совместителей) общеобразовательных учреждений
по уровню образования (на начало
2019/2020 учебного года)

Umumta’lim muassasalari o‘qituvchilarining
(o‘rindoshlarsiz) ta’lim darajasi bo‘yicha
soni (2020/2021- o‘quv yili boshiga)

107

Численность учителей (без совместителей) общеобразовательных учреждений
по уровню образования (на начало
2020/2021 учебного года)

Umumta’lim muassasalari o‘qituvchilarining
(o‘rindoshlarsiz) hududlar va ta’lim
darajasi bo‘yicha soni

109

Численность учителей (без совместителей) общеобразовательных учреждений
по уровню образования и регионам

Umumta’lim muassasalarining axborotkommunikatsiya texnologiyalari bilan
ta’minlanganligi

113

Обеспеченность общеобразовательных
учреждений информационнокоммуникационными технологиями

Umumta’lim muassasalari binolarining texnik
holati va qulayliklarining mavjudligi

114

Техническое состояние зданий
общеобразовательных учреждений
и наличие удобств

Umumta’lim muassasalari o‘qituvchilarining
(o‘rindoshlarsiz) ta’lim darajasi bo‘yicha
soni (2019/2020- o‘quv yili boshiga)
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Содержание

Mundarija

Средние специальные,
профессиональные
образовательные учреждения

O‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi
muassasalari

O‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi
muassasalarining asosiy ko‘rsatkichlari

117

Основные показатели средних специальных, профессиональных образовательных учреждений

Hududlar bo‘yicha o‘rta maxsus,
kasb-hunar ta’limi muassasalari soni

118

Число средних специальных, профессиональных образовательных учреждений
по регионам

Hududlar bo‘yicha o‘rta maxsus,
kasb-hunar ta’limi muassasalari
o‘quvchilari soni

119

Численность учащихся средних специальных, профессиональных образовательных учреждений по регионам

Hududlar bo‘yicha o‘rta maxsus,
kasb-hunar ta’limi muassasalariga
o‘quvchilarni qabul qilish

120

Прием учащихся в средние специальные,
профессиональные образовательные
учреждения по регионам

Hududlar bo‘yicha o‘rta maxsus,
kasb-hunar ta’limi muassasalarini
bitirgan mutaxassislar

121

Выпуск специалистов средними специальными, профессиональными образовательными учреждениями по регионам

O‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi
muassasalari o‘quvchilarining
ta’lim olib boriladigan tillar bo‘yicha
taqsimlanishi

122

Распределение учащихся средних
специальных, профессиональных
образовательных учреждений
по языкам обучения

O‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi
muassasalarining o‘qituvchi xodimlari

123

Преподавательский персонал средних
специальных, профессиональных
образовательных учреждений

O‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi
muassasalarining axborot-kommunikatsiya
texnologiyalari bilan ta’minlanganligi

126

Обеспеченность средних специальных,
профессиональных образовательных
учреждений информационнокоммуникационными технологиями

Hududlar bo‘yicha akademik litseylar

128

Академические лицеи по регионам

Hududlar bo‘yicha akademik litseylarga
o‘quvchilarni qabul qilish

130

Прием учащихся в академические лицеи
по регионам

Hududlar bo‘yicha akademik litseylarni
bitirgan o‘quvchilar

131

Выпуск учащихся академическими лицеями
по регионам

Akademik litseylar o‘quvchilarining
hududlar va ta’lim olib boriladigan tillar
bo‘yicha taqsimlanishi (2019/2020- o‘quv
yili boshiga)

132

Распределение учащихся академических
лицеев по языкам обучения и регионам
(на начало 2019/2020 учебного года)

Akademik litseylar o‘quvchilarining hududlar
va ta’lim olib boriladigan tillar bo‘yicha
taqsimlanishi (2020/2021- o‘quv yili boshiga)

133

Распределение учащихся академических
лицеев по языкам обучения и регионам
(на начало 2020/2021 учебного года)

O‘zbekistonda ta’lim

9

Содержание

Mundarija
Hududlar bo‘yicha akademik litseylar
o‘qituvchi xodimlari

134

Преподавательский персонал
академических лицеев по регионам

Hududlar bo‘yicha kasb-hunar kollejlari

137

Профессиональные колледжи по регионам

Hududlar bo‘yicha kasb-hunar kollejlariga
o‘quvchilarni qabul qilish

139

Прием учащихся в профессиональные
колледжи по регионам

Hududlar bo‘yicha kasb-hunar kollejlarini
bitirgan mutaxassislar

140

Выпуск специалистов профессиональными колледжами по регионам

141

Распределение учащихся
профессиональных колледжей
по языкам обучения и регионам
(на начало 2019/2020 учебного года)

Kasb-hunar kollejlari o‘quvchilarining
hududlar va ta’lim olib boriladigan tillar
bo‘yicha taqsimlanishi (2020/2021- o‘quv
yili boshiga)

142

Распределение учащихся
профессиональных колледжей
по языкам обучения и регионам
(на начало 2020/2021 учебного года)

Hududlar bo‘yicha kasb-hunar kollejlari
o‘qituvchi xodimlari

143

Преподавательский персонал профессиональных колледжей по регионам

Kasb-hunar kollejlari o‘quvchilarining
hududlar va ta’lim olib boriladigan tillar
bo‘yicha taqsimlanishi (2019/2020- o‘quv
yili boshiga)

Высшие образовательные
организации

Oliy ta’lim tashkilotlari
Oliy ta’lim tashkilotlari

147

Высшие образовательные организации

Universitetlar

148

Университеты

Oliy ta’lim tashkilotlari talabalarining ta’lim
turlari bo‘yicha tarkibi (grafik)

148

Состав студентов высших
образовательных организаций
по видам обучения (график)

Hududlar bo‘yicha oliy ta’lim
tashkiotlari soni

149

Число высших образовательных
организаций по регионам

Hududlar bo‘yicha oliy ta’lim tashkilotlari
talabalari soni

150

Численность студентов высших образовательных организаций по регионам

Hududlar bo‘yicha oliy ta’lim tashkilotlariga
qabul qilish natijalari

151

Результаты приёма в высшие образовательные организации по регионам

Hududlar bo‘yicha oliy ta’lim tashkilotlarining
kunduzgi bo‘limlariga qabul qilish natijalari

157

Результаты приёма на дневные
отделения высших образовательных
организаций по регионам

Hududlar bo‘yicha oliy ta’lim tashkilotlarining
sirtqi bo‘limlariga qabul qilish natijalari

163

Результаты приёма на заочные отделения
высших образовательных организаций
по регионам

Hududlar bo‘yicha oliy ta’lim tashkilotlarini
bitirgan mutaxassislar

166

Выпуск специалистов высшими образовательными организациями по регионам

10
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Содержание

Mundarija

168

Распределение студентов высших
образовательных организаций
по областям знаний

2020/2021- o‘quv yilida oliy ta’lim tashkilotlari
talabalarining ta’lim sohalari bo‘yicha soni
(grafik)

170

Численность студентов высших
образовательных организаций
по областям знаний в 2020/2021
учебном году (график)

Ta’lim sohalari bo‘yicha oliy ta’lim
tashkilotlariga qabul qilingan talabalar

171

Принято студентов в высшие образовательные организации по областям
знаний

2020/2021- o‘quv yilida ta’lim sohalari
bo‘yicha oliy ta’lim tashkilotlariga qabul
qilingan talabalar (grafik)

173

Принято студентов в высшие
образовательные организации
по областям знаний в 2020/2021
учебном году (график)

Ta’lim sohalari bo‘yicha oliy ta’lim
tashkilotlarini bitirgan mutaxassislar

174

Выпуск специалистов высших
образовательных организаций
по областям знаний

2020- yilda ta’lim sohalari bo‘yicha oliy ta’lim
tashkilotlarini bitirgan mutaxassislar (grafik)

178

Выпуск специалистов высших
образовательных организаций
по областям знаний в 2020 году (график)

Oliy ta’lim tashkilotlari talabalarining ta’lim
olib boriladigan tillar bo‘yicha taqsimlanishi

179

Распределение студентов высших
образовательных организаций
по языкам обучения

Hududlar bo‘yicha oliy ta’lim tashkilotlari
talabalarining yosh tarkibi (2019/2020o‘quv yili boshiga)

180

Возрастной состав студентов высших образовательных организаций по регионам
(на начало 2019/2020 учебного года)

Hududlar bo‘yicha oliy ta’lim tashkilotlari
talabalarining yosh tarkibi (2020/2021o‘quv yili boshiga)

182

Возрастной состав студентов высших образовательных организаций по регионам
(на начало 2020/2021 учебного года)

Boshqa davlatlardan respublikamiz oliy ta’lim
tashkilotlarida ta’lim olayotgan talabalar
soni

184

Численность студентов из других стран
обучающихся в высших образовательных организациях республики

Oliy ta’lim tashkilotlarining
professor-o‘qituvchi xodimlari soni

185

Численность профессорскопреподавательского персонала высших
образовательных организаций

186

Профессорско-преподавательский
персонал высших образовательных
организаций, имеющий ученую степень
и звание (график)

187

Численность профессорскопреподавательского персонала высших
образовательных организаций
по регионам

Ta’lim sohalari bo‘yicha oliy ta’lim
tashkilotlari talabalarining taqsimlanishi

Oliy ta’lim tashkilotlari professor-o‘qituvchi
xodimlarining ilmiy darajaga va unvonga
ega bo‘lganlari (grafik)

Hududlar bo‘yicha oliy ta’lim tashkilotlarining
professor-o‘qituvchi xodimlari soni

O‘zbekistonda ta’lim

11

Содержание

Mundarija
Oliy ta’lim tashkiotlarining axborotkommunikatsiya texnologiyalari bilan
ta’minlanganligi

189

Обеспеченность высших образовательных
организаций информационнокоммуникационными технологиями
Наука и научные кадры

Fan va ilmiy kadrlar
Tayanch doktorantura institutlari faoliyatining
asosiy ko‘rsatkichlari

192

Основные показатели деятельности
институтов базовой докторантуры

Hududlar bo‘yicha tayanch doktorantura
institutlariga ega bo‘lgan tashkilotlar soni

194

Число организаций, имеющих институты
базовой докторантуры по регионам

Hududlar bo‘yicha tayanch doktorantura
institutlarida tahsil oluvchilar soni

195

Численность обучающихся в институтах
базовой докторантуры по регионам

Hududlar bo‘yicha tayanch oktorantura
institutlariga qabul qilinganlar soni

196

Численность принятых в институты
базовой докторантуры по регионам

Hududlar bo‘yicha tayanch doktorantura
institutlarini bitirganlar soni

197

Численность выпущенных из институтов
базовой докторантуры по регионам

Tayanch doktorantura institutlarida fan
sohalari bo‘yicha tahsil oluvchilar soni

198

Численность обучающихся в институтах
базовой докторантуры по отраслям наук

Tayanch doktorantura institutlariga fan
sohalari bo‘yicha qabul qilinganlar soni

198

Численность принятых в институты базовой докторантуры по отраслям наук

Tayanch doktorantura institutlarini fan
sohalari bo‘yicha bitirganlar soni

199

Численность выпущенных из институтов
базовой докторантуры по отраслям наук

Ilmiy xodimlar soni

200

Численность научных работников

2020- yilda ilmiy darajaga ega bo‘lgan
tadqiqotchi-mutaxassislar ulushi (grafik)

200

Удельный вес специалистовисследователей, имеющих ученую
степень в 2020 году (график)

Hududlar bo‘yicha ilmiy xodimlar soni

201

Численность научных работников
по регионам

Hududlar bo‘yicha tadqiqotchimutaxassislar soni

202

Численность специалистовисследователей по регионам

Fan sohalari bo‘yicha tadqiqotchimutaxassislar soni

205

Численность специалистовисследователей по отраслям наук
Внешкольные организации

Maktabdan tashqari ta’lim tashkilotlari
Maktabdan tashqari ta’lim tashkilotlari
faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari

207

Основные показатели деятельности
внешкольных организаций

Hududlar bo‘yicha “Barkamol avlod”
bolalar maktablari

208

Детские школы "Баркамол авлод"
по регионам

Hududlar bo‘yicha musiqa va san’at
maktablari

211

Школы музыки и искусства по регионам

Hududlar bo‘yicha sport ta’lim muassasalari

213

Спортивно-образовательные учреждения
по регионам
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