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 В последние годы отдельными депутатами Жогорку Кеңеша Кыргызской 

Республики активно инициируется предложение о переносе начала учебного года в 

школах республики на более поздний срок - 15 сентября. 

 Так депутат Жогорку Кеңеша Дастан Джумабеков предлагает перенести дату 

начала учебного года школьников и студентов с 1 сентября на 15 сентября. С данным 

предложением он выступил на заседании парламента. По его мнению, это связано с 

экономическим положением страны и природно-климатическими условиями. По мнению 

депутата Жогорку Кеңеша Салайдина Айдарова это не отразится на знаниях, которые 

получают школьники. Оперируя это тем, что в школьные годы  и его                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

увозили на сбор табака, затем хлопка, а весной на прополку кукурузы. При этом он не 

жалуется на качество полученного в школе образования. Эту инициативу поддерживает и 

лидер фракции «Кыргызстан» Канат Исаев и добавляет, что во время разгара 

туристического сезона многие кыргызстанцы не могут поехать на Иссык-Куль из-за 

дороговизны отдыха. А в середине августа всем приходится готовится к учебному году. 

Перенос начала учебного года на более поздний срок, по его мнению, продлевает 

туристический сезон, да  и  сами могут отдохнуть во время бархатного сезона. 

 С предложением о переносе начала учебного года на 15 сентября выступила и 

Ассоциация молодых предпринимателей «ЖИА» мотивируя это  тем, что «Фермеры 

испытывают большие трудности в уборке зерновых, картофеля и других 

сельхозпродукции именно в начале осени и нуждаются в помощи». По их мнению, в это 

время многие учащиеся в регионах не посещают школу. Тем самым, предлагают 

облегчить эту ситуацию в сельском хозяйстве.  

           Вопрос о начале учебного года в школах и вузах это скорее вопрос 

государственного и даже межгосударственного значения. Если рассуждать в масштабе 

нашей республики, то в школах и вузах учатся около 1 млн. человек (это ученики, 

студенты, слушатели и др.), число учителей, преподавателей, воспитателей и работников 

разного уровне (от технички до директора) составляют более 150 тысяч. А если к ним 

добавить родителей, которые свою деятельность невольно подчиняют расписанию и 

школьному регламенту, то получается, что чуть ли не всѐ население республик так или 

иначе связаны с 1 сентябрем. Не утруждаясь цифрами, отметим одно, что инициатива 

депутатов и их  заинтересованность к данному вопросу уже говорит о важности и 

социальной значимости поднятого вопроса. 

 Начало учебного года, продолжительность обучения, количество учебных дней в 

разных странах не одинаковы. Во многих странах школьники  обучаются 12-13 лет (у нас 

же 11 лет). В связи с этим, в наших школах самое большое количество рабочих учебных 

дней - 204, в тоже время, например в США, Италии, Польше – 170-180 дней, в 

Финляндии, Великобритании, Шотландии 150-195 дней, в Италия и Польша – 170-175, в 

Швеция – 178-190 и т.д. С экономической позиции перенос начала учебного года на более 



поздний срок затруднит  реализацию нового Государственного образовательного 

стандарта общего среднего образования, в котором определен объѐм учебной нагрузки в 

каждом классе, выполнение предметного стандарта, учебной программы и других 

учебных нормативов. В ряде стран школьное  образование отличаются не только началом  

и завершением, но и продолжительностью каникулярного времени.  

         На сегодня в мире нет единого подхода в установлении начала учебного года в 

школе. Каждая страна подходит к данному вопросу индивидуально с учетом 

климатических и природных условий,  культуры и традиции. 

           В большинстве азиатских стран начало занятий в школах – 1 сентября (Китай, 

Гонконг, Лаос, Тайване, Монголия и др.). Но есть и исключения, к примеру, в Южной 

Корее учеба в школах начинается в начале марта, в Индии – март или начало апреля, в 

Японии – с 1 апреля, когда начинает цвести сакура – это начало новой жизни, поэтому 

самое время детям учиться! В Таиланде – в мае, а на Филиппинах – в первых числах июня, 

в Сингапуре начало учебного года приходится на первые числа января, или на конец 

ноября в зависимости от типа школы. Следует заметить, что в Сингапуре самый 

длительный  учебный год, и он длится 40 недель (для сравнения в Кыргызстане 33-34 

недели). Соответственно  у учащихся сингапурских школ самые короткие летние 

каникулы и составляют всего 6 недель. В отдельных странах Азии учеба в школах 

начинается весной. Самые большие каникулы у всех азиатских школьников приходятся на 

жаркие месяца - май, июнь и июль. 

           Ближний восток. Дети из Объединенные Арабских Эмиратов идут в школу после 15 

сентября, в Иране – после 20 сентября, в Египте – 20 сентября, Омане и Саудовской 

Аравии – в начале сентября, в Израиле – 1 сентябре и т.д. 

           В странах Европы. Первого сентября учебный год традиционно начинается в 

школах Бельгии, Венгрии, Ирландии, Польше, Словении, в странах Прибалтики. В таких 

странах как Дания, Германия, Финляндия и Шотландия учебный год начинается с 

середины августа (к этому моменту в этих странах уже не так жарко).  

          Во Франции учебный год начинается – 3 сентября, в Греции – 11 сентябре, в Англии 

и Хорватии – в первую неделю сентября, в Болгарии и Румынии – в начале сентября и т.д. 

Особняком стоит  Италия, где считается, что лето продолжается до 22-го сентября. Начало 

учебного года в итальянских школах разное.  В зависимости от региона и о начале 

учебного года школам и родителям сообщается заранее. Например, 2016 году начало 

учебного года в Альто-Адидже – 7 сентября, в Трентино - 10 сентября, в Лацио – 15 

сентября, в Венето – 16 сентября и т.д. В Италии август – сентябрь месяца это самый 

жаркий период и логично, что дети в это время не учатся. 

          В большинстве школ Америки и Канады начало учебного года в школах приходится 

на первый понедельник сентября (иногда это совпадает с 1 сентябрѐм). 

 В Австралии и в Новой Зеландии занятия в школах начинается в конце января, а 

точнее 27 января, хотя отдельные частные школы по просьбе родителей  могут  начать 

учебу на неделю позже. 

 Во многих странах Африки учебный год в школах и вузах начинается  первого 

сентября. Исключением является ЮАР и Танзания где начало учебного года приходится 

на середину января, в Южном  Судане – 20 марта. 

 В странах ближнего зарубежья и в странах бывших союзных республик: Россия, 

Украина, Белоруссия, Армения, Казахстан, начало школьного занятия - 1 сентябрь, в 

Азербайджане – 15 сентября, в Узбекистане 4 сентября.   



 Перенос начала учебного года на основании опыта какой-либо другой страна не 

уместен. Необходимо подумать о том, позволит ли перенос начала учебного года освоить 

тот минимальный объем знаний определенных в  действующих нормативных документах. 

 Относительно школ Кыргызской Республики следует добавить, что с 

приобретением независимости, школы и вузы продолжили традицию бывшего советского 

регламента и повсеместно начинают учебный год с 1 сентября. Правда в этот день никто 

не учится, так как эмоции детей и взрослых переполняет их чувства. Ещѐ бы всѐ лето не 

виделись. 

          И все-таки, почему мы начинаем учебный год с  первого сентября? Это одна из ещѐ 

сохранившихся традиций унаследованных от советской системы образования. Традиция 

приятная потому, что в этот день школьники дарят цветы своим любимым учителям. А 

дата 1 сентября стала праздником  - Днем знаний! Исторически в образовании не 

существовала единая дата начала учебного года. Действительно когда-то в России дети к 

учебе приступали поздно осенью, после окончания сельскохозяйственных работ, а в 

городах ученики садились за парты уже в середине августа. Однако в 1935 году 

Совнарком принял постановление о единой дате начала учебы во всех школах СССР  - с 1 

сентября. 

 Одной из версии выбора 1 сентября началом учебного года было и то, что 1 

сентября на Руси долгое время встречали новый год. И когда Петр Первый своим 

повелением перенос новогодний праздник на 1 января, то учебу детей оставили по-

прежнему, чтобы не прерывать учебный процесс  до 1 января. При этом надо иметь в виду 

и то, что большинство школ в те далекие времена было при  церквях, а церковь не 

спешила менять свои привычный календарь. Однако в последнее время и в России 

начинают задумываться о гибком графике учебного года. Причина тому – огромная 

территория и различные климатические условия.  

           На очередной встрече членов рабочей группы при Министерстве образования и 

науке Кыргызской Республики были и инициаторы, переноса начала занятий, которые в 

качестве важного государственного приоритета выдвигали туризм. Туризм - как будущее 

Кыргызстана! Никто не против  этого. Тем не менее, хочется заметить, что на сегодня этот 

приоритет  касается в первую очередь Иссык-Кульскую область и отдыхающих из других  

стран (Россия, Казахстан, Украина и др.), в которых также в интересах Кыргызстана 

перенести начало учебного года на более поздний срок. Кроме того в сельской местности 

в мае месяце животноводы переселяются в  летние пастбища. Удобно, если к этому 

времени дети заканчивают учебу в школе. 

 Затрагивая экономическую выгоду от переноса начала учебного года на 15 дней 

позже, необходимо параллельно просчитать, доходы от туризма и расходы, связанные с 

изменением и переизданием Госстандарта, предметных стандартов, базисного учебного 

плана, учебных программ по всем школьным  предметам, учебников, учебных пособий и 

многое  другое. В противном случае это скажется негативно на качестве и доступности 

образования. 

 В школьном образовании имеются ряд серьезных проблем: низкое качество 

обучения, слабые знания учащихся, нехватка квалифицированных учителей, отсутствие 

хороших учебников, перегруженность классов, слабая материально-техническая база и 

т.д. Но все это не связано с началом учебного года. Так зачем переносит начало учебного 

года и тем самым  создавать новые проблемы?  



 Перенос начала учебного года на более поздний срок в Кыргызской Республике 

потребует также внесение изменений каникулярного времени, которое может продлится, в 

начальной школе до 10 июня, в средних и старших классах до 20 июня. Учѐба в жаркие 

летние дни, по мнению медиков, отрицательно скажется на здоровье детей и качестве 

восприятия  учебного материала. 

          При привлечении детей к сельхоз работам в осенний период трудно будет 

проконтролировать соблюдение работодателями   прав  детей записанных в Трудовом 

кодексе Кыргызской Республики и в международной Конвенции по правам детей. Есть 

опасность легализации  и эксплуатации не контролируемого детского труда, что может 

отрицательно сказаться на их здоровье и жизни. 

 А что думают учителя  и родители по поводу переноса начала учебного года? Из 

Интернета нам стало известно мнение заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе школы Oxсfort international school Ольги Алехиной (многие годы проработавшая в 

школе, в том числе и в должности директора), которая  ссылаясь не опыт свой работы в 

школах Кыргызстана инициативу  о переносе начала учебного года не одобряет. 

 Мать двоих школьников Марьям Гадабирщина тоже не поддерживает такое 

нововведение. Считает, что это непременно скажется на качестве образования еѐ детей. 

Даже вынужденное продление зимних каникул в прошлом учебном году выбило детей из 

колеи. 

 По мнению правозащитника и мамы школьника Атыр Абдрахматовой  нет смысла 

обсуждать  сроки начала, когда есть более насущные вопросы: качество образования, 

безопасность детей, конкурентоспособность и т.д. И нельзя определять  начало учебного 

года в школе в контексте туризма или полевых работ.  

 Опрос проведенный  средствами массовой информации среди жителей столицы 

показал, что большинство кыргызстанцев против переноса начала учебного года.   

 При переносе начала учебного года в школах следует учесть и тот факт, что 

медиками рекомендуется отмена занятий в школах в условиях понижения температуры 

для учащихся 1-4 классов при минус 25
0
С и ниже, 5-9 классов при температуре минус 28-

30 
0
С и ниже, 10-11 классов – минус 31 

0
С и ниже. В летний же период, согласно 

Техническим правилам при температуре в помещении свыше плюс 35
0
 по Цельсии без 

кондиционеров, является непригодной для работы и учебы.  

 В связи с этим «северные» страны начинают учебный год в школах до 1-го 

сентября, а «южные»  - после 1-го сентября. В большинстве же стран  начало учебного 

года традиционно с 1 сентября.  

 Учитывая, что мы проживаем  в стране с резко-континентальным климатом и 

вынуждены отпускать школьников на не предусмотренные каникулы, в том числе и на 

карантин. Это заставляет нас более бережно относиться к уже устоявшимся традициям в 

образовании.   

 Таким образом, считаем нецелесообразным перенос начала учебного года в школах 

на более поздний срок, который повлечет не только к разрушению устойчивого 

регламента, но и будет встречена негативно педагогической и научной общественностью 

республики. Инициатива депутатов о переносе начала учебного года в школах  на 15 

сентября должна быть глубоко продуманным, экономически просчитанным и не несущим 

моральной издержки, особенно по отношению к детям. 



          Следует ли переносить начало учебного года в школах на более поздний срок? 

Вопрос, на который следует ответить только после самого тщательного и всестороннего 

изучения как позитивных, так и негативных сторон. А пока мы не видим смысла. 

 

 

    


