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ПЛАН
МОЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ

ГИПОТЕЗА: 

школа прошлого 
отличалась от  
современной школы: 

1. школьной формой,

2. правилами  
обучения,

3. набором изучаемых 
предметов и т.д.

ЦЕЛЬ: 

Изучить, как было 
организовано 
обучение в школах 
СССР



ШКОЛА до 1930 
года

1918 год - вводится закон о 
совместном и бесплатном 
обучении детей 
школьного возраста

1919 год - вводится закон о 
том, что все население 
страны от 8 до 50 лет 
обязано обучаться 
грамоте (чтению и письму)

1930 год – школьное 
образование становится: 

• всеобщим,

• обязательным,

• бесплатным.

С 1917 г. по 1927 г. грамоте 
было обучено до 10 млн. 
взрослых.

ШКОЛЫ ОХВАТЫВАЮТ ВСЕ 
СЛОИ НАСЕЛЕНИЯ (от детей 
до взрослых):

• дневные (средние) 
общеобразовательные 
школы  для детей

• вечерние школы 

• школы рабочей молодёжи



Создавались плакаты для того, 
чтобы население пошло учиться



ШКОЛА В СССР
1930 год – всеобщее 

обязательное 7-летнее 
обучение

1934 год – установлены три 
типа школ:

1. начальная (1-4 классы)

2. неполная средняя (1-7 
классы)

3. средняя (1-10 классы)



В городских школах 
форма все-таки была: 
это было платье 
коричневого цвета и 
черный фартук 
каждый день и белый 
по праздникам.



ДО середины ХХ века Вторая половина ХХ века



Ученики младших классов 
за хорошую учебу и 
поведение принимались 
в октябрята и носили 
(обязательно!) на форме 
значок октябренка



Ученики средних классов 
принимались в 
пионеры и носили 
красный галстук, а 
ученики старших 
классов были 
комсомольцами и 
носили значок.



ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ

Школа Советского времени по организации уроков напоминала 
современную. Уроки длились 45 минут, по субботам школьники 
младших и средних классов не учились, но все перемены были по 5 
минут, а большая – 10 мин.

Ученикам не разрешалось отвечать сидя, нужно было поднять руку, 
дождаться, когда учитель тебя назовет, а затем уже отвечать. Перебивать 
другого ученика тоже не разрешалось.

В случае нарушения дисциплины за поведение ставилось 
«неудовлетворительно» и после окончания школы ученика могли не 
принять в университет или институт.



ПРЕДМЕТЫ
• РУССКИЙ ЯЗЫК 
• ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
• АРИФМЕТИКА
• АЛГЕБРА
• ГЕОМЕТРИЯ
• ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
• ИСТОРИЯ
• КОНСТИТУЦИЯ СССР
• ГЕОГРАФИЯ
• ФИЗИКА
• ХИМИЯ
• ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК



При окончании школы выдавался 
Аттестат или Свидетельство


