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Предпринята попытка исторического осмысления процесса создания нормативноправовой базы
государственной политики перехода к всеобщему среднему образованию в 1960—1970е гг. Дан ана
лиз ключевых нормативных документов по образованию: директив съездов КПСС, постановлений
ЦК КПСС и Совета Министров СССР, законодательных актов об обязательности среднего образо
вания. Выявлена прямая зависимость создания нормативноправовой базы в области осуществле
ния всеобщего среднего образования на Южном Урале от принятия постановлений партии и Прави
тельства. Отмечен приоритет количественных показателей всеобщего среднего образования.
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Российская школа имеет богатую историю раз
вития в различных общественных условиях. Она
была и остается основной базой получения знаний
основ наук, формирования умений и навыков, при
общения новых поколений к общекультурным и
национальным ценностям. Современные рыноч
ные приоритеты в организации социальноэконо
мической системы вместе с тем задают новые ори
ентиры реформирования школы России, особое
значение для которого имеет собственный истори
ческий национальный опыт. В условиях, когда в
стране реализуется всеобщее обязательное один
надцатилетнее образование, и все чаще высказы
ваются предложения о необходимости перехода на
всеобщее двенадцатилетнее образование молоде
жи, представляется полезным совершить истори
ческую ретроспективу и проанализировать про
цесс создания нормативноправовой основы госу
дарственной политики перехода к всеобщему
среднему образованию в 1960—1970е гг.
Нормативноправовую основу государствен
ной политики перехода к всеобщему среднему
образованию в первую очередь составили реше
ния съездов КПСС и специальные постановле
ния ЦК КПСС и Совета Министров СССР. В 
решениях съездов КПСС, исходя из задач ком
мунистического строительства и итогов
развития страны в предыдущей пятилетке, на
мечались лишь основные направления реформи
рования советской школы на предстоящее пяти
летие. Так, директивы XXIII съезда партии, под
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черкивая возрастающее значение дальнейшего
развития народного образования и культуры в
условиях коммунистического строительства,
предусматривали завершение (в основном) к
1970 г. всеобщего среднего образования для мо
лодежи 1. Согласно решениям XXIV съезда
КПСС ставилась задача дальнейшего совершен
ствования системы образования в соответствии
с потребностями развития экономики, науки и
культуры, научнотехнической революции. В го
ды девятой пятилетки (1971—1975) предстояло
обеспечить полный переход к всеобщему сред
нему образованию молодежи2. На XXV съезде
КПСС констатировалось завершение (в основ
ном) перехода к всеобщему среднему образова
нию молодежи3. Было также указано на необхо
димость дальнейшего совершенствования систе
мы народного образования “в соответствии
с требованиями научнотехнического прогресса
и задачами неуклонного повышения культурно
технического и образовательного трудящихся,
улучшения подготовки квалифицированных
кадров рабочих и специалистов”4. В резолюции
XXVI съезда КПСС были подведены итоги в
развитии народного образования: “Взят важный
рубеж – завершен переход к обязательному все
общему среднему образованию”5. Вместе с тем,
были также обозначены задачи дальнейшего со
вершенствования системы образования, суть ко
торых состояла том, чтобы повысить качество
обучения, трудового и нравственного воспитания
в школе, изжить формализм в оценке результатов
труда учителя и учащихся, на деле укрепить связь
обучения с жизнью, улучшить подготовку школь
ников к общественнополезному труду.
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Более конкретное содержание решения съез
дов партии обретали в специальных постановле
ниях ЦК КПСС и Совета Министров СССР, по
священных отдельным звеньям системы народ
ного образования. Определяющее значение для
развития общеобразовательной школы как ос
новной формы получения всеобщего среднего
образования в исследуемый период имели поста
новления: “О мерах дальнейшего улучшения ра
боты средней общеобразовательной школы”
(1966), “О завершении перехода ко всеобщему
среднему образованию молодежи и дальнейшем
совершенствовании общеобразовательной шко
лы” (1972) и “О мерах по дальнейшему улучше
нию условий работы сельской общеобразова
тельной школы” (1973). В постановлении “О
мерах дальнейшего улучшения работы средней
общеобразовательной школы” подчеркивалось,
что важнейшей задачей партийных и советских
органов в области народного просвещения являет
ся “осуществление в основном к 1970 г. в стране
всеобщего среднего образования для подрастающе
го поколения”6. Основными путями получения
всеобщего среднего образования признавались
средние общеобразовательные школы, средние
специальные учебные заведения и профессиональ
нотехнические училища.
Государственная политика по осуществле
нию всеобщего среднего образования находила
свое подтверждение в документах, принимаемых
на местах, однако зачастую происходило лишь
дублирование постановлений ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР без учета местной спе
цифики. Решения, принимаемые на региональ
ном уровне, строго соответствовали партийно
правительственным задачам, показателям,
спускаемым “сверху”. Проблемы, с которыми
пришлось столкнуться партийным организаци
ям Южного Урала в 1960—1970е гг. в связи с
реформированием школьного образования, во
многом были присущи и другим территориаль
ным образованиям Советского Союза.
В целях успешного выполнения постановле
ния “О мерах дальнейшего улучшения работы
средней общеобразовательной школы” Оренбур
гский областной Совет депутатов трудящихся
разработал и утвердил мероприятия по укрепле
нию материальной базы и улучшению учебно
воспитательной работы сельских общеобразова
тельных школ области на 1969—1971 гг.7 В 
БАССР данное постановление было рассмотрено
на заседании бюро обкома КПСС 27 декабря
1966 г., после чего было принято решение – обя
зать Министерство просвещение БАССР, горко
мы и райкомы КПСС, исполкомы городских и

районных Советов депутатов трудящихся при
нять необходимые меры к осуществлению в ос
новном к 1970 г. всеобщего среднего образова
нию, по повышению качества учебновоспита
тельной работы в общеобразовательных школах,
всестороннему развитию подрастающего поко
ления, лучшей подготовки их к общественно
полезному труду и др.8 В постановлении бюро
Челябинского обкома КПСС и исполкома обла
стного Совета депутатов трудящихся отмеча
лось: “Постановление ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР от 10 ноября 1966 г. “О мерах
дальнейшего улучшения работы средней обще
образовательной школы” принять к неуклонно
му исполнению”9.
Мобилизующую роль в улучшении работы
учреждений просвещения сыграло постановле
ние ЦК КПСС и Совета Министров СССР “О
завершении перехода ко всеобщему среднему
образованию молодежи и дальнейшем развитии
общеобразовательной школы”. Перед органами
народного образования ставилась задача — за
вершить к 1975 г. введение новых учебных пла
нов и программ по всем школьным курсам; обес
печить учащихся новыми учебниками10. Внима
ние исполкомов Советов депутатов трудящихся
обращалось и на укрепление материальнотехни
ческой базы школ, пришкольных интернатов,
которое, однако, должно было осуществляться
лишь за счет расширения инициативного строи
тельства предприятиями, передовыми совхоза
ми и колхозами11. Исходя из того, что в услови
ях всеобщего среднего образования возрастает
ответственность учителя перед обществом за
обучение и воспитание молодого поколения, в
постановлении были обозначены меры по улуч
шению подготовки учителей, среди которых 
систематическая аттестация12.
Среди главных задач отдела науки и учебных
заведений Оренбургского обкома КПСС на 1973
г. определялась задача выполнения решений
XXIV съезда КПСС по народному образованию,
а также постановления ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР “О завершении перехода ко все
общему среднему образованию молодежи и даль
нейшем развитии общеобразовательной шко
лы”13. Областному отделу народного образования
предписывалось обеспечить целеустремленную
работу органов народного образования и педаго
гических коллективов школ по претворению в
жизнь этих документов. В этих целях предусмат
ривалось решение конкретных задач, среди кото
рых: обеспечить восьмилетний всеобуч, достичь
охвата всеми видами среднего образования не
менее 90% выпускников восьмых классов 1973 г.,
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принять в 9е классы 54,5% выпуска 8х классов
и обеспечить сохранность принятых континген
тов, укреплять учебноматериальную базу и тех
ническое оснащение учебного процесса, осуще
ствить переподготовку 4250 учителей и др.14
План мероприятий Министерства просвеще
ния Башкирской АССР по выполнению постанов
ления Верховного Совета РСФСР “О мерах по
завершению перехода ко всеобщему среднему
образованию в РСФСР” предусматривал обеспе
чение дальнейшей активизации деятельности
всех звеньев системы просвещения по безуслов
ному выполнению решений XXIV съезда КПСС.
Было рекомендовано провести сессии городских,
районных Советов депутатов трудящихся, сове
щаний руководителей хозяйственных, обще
ственных организаций с обсуждением конкрет
ных мер, связанных с выполнением документов,
принятых Верховным Советом РСФСР15.
В постановлении бюро Челябинского обкома
КПСС и исполкома областного Совета депутатов
трудящихся “О ходе выполнения постановления
ЦК КПСС и Совета Министров СССР “О завер
шении перехода ко всеобщему среднему образо
ванию молодежи и дальнейшем развитии обще
образовательной школы” в первую очередь вни
мание обращалось на целый ряд недостатков и
упущений в работе по завершению перехода к в
сеобщему среднему образованию. В частности,
отмечалось: неудовлетворительные показатели
плана охвата средним образованием (90,8% вы
пускников 8х классов), которые были гораздо
ниже республиканских; посредственные знания
учащихся, их большой отсев; текучесть учитель
ских кадров (в области ежегодно сменяется более
1600 учителей и около 250 руководителей школ);
слабая материальнотехническая база сельских
школ (более 40 школьных зданий находится в вет
хом состоянии, 80% пришкольных интернатов
размещены в приспособленных помещениях);
недостаточная пропаганда среднего образования
и др.16 В постановлении ставилась задача по уст
ранению отмеченных недостатков.
Переход к всеобщему среднему образованию
обусловил значительное расширение социаль
ной функции сельской школы, повысил ее роль
в осуществлении программы хозяйственноэко
номического и культурного строительства на
селе. Ставилась задача преодоления имевшихся
различий в уровне образования городской
и сельской молодежи, создание во всех районах
страны условий, необходимых для обеспечения
равенства молодого поколения в получении
среднего образования. В этой связи требовалось
дальнейшее развитие сети сельских общеобра

зовательных школ, обеспечение их квалифици
рованными педагогическими кадрами, совер
шенствование материальнотехнической базы,
строительство новых школ и пришкольных ин
тернатов. Решению проблем развития сельской
общеобразовательной школы было посвящено
постановление ЦК КПСС и Совета Министров
СССР “О мерах по дальнейшему улучшению
условий работы сельской общеобразовательной
школы”. Для более полного удовлетворения по
требностей сельского населения в школах и соз
дания необходимых условий для всеобщего сред
него образования молодежи признавалось целе
сообразным иметь, как правило, в каждом
совхозе и крупном колхозе среднюю общеобра
зовательную школу17. Оренбургский областной
комитет партии и исполком областного Совета
депутатов трудящихся выразили обеспокоен
ность сложившимся в области положением в ма
локомплектных сельских школах. Как отмечено
в материалах обкома партии, Оренбургская об
ласть имеет свои особенности: это, прежде все
го, наличие мелких населенных пунктов, в кото
рых размещены бригады колхозов и отделения
совхозов, находящихся на расстоянии 30—80 км.
от центральных усадеб. Обучение детей из таких
населенных пунктов в крупных школах, зачас
тую, осложняется бездорожьем, отсутствием спе
циального транспорта и слабой материальной
базой пришкольных интернатов. Оренбургский
областной комитет партии и исполком област
ного Совета депутатов трудящихся посчитали
целесообразным сохранять школы в мелких на
селенных пунктах, а также пересмотреть пре
дельные нормы наполняемости начальных клас
сов – комплектов18. На заседании бюро Челябин
ского обкома КПСС было отмечено, что
постановление “О мерах по дальнейшему улуч
шению условий работы сельской общеобразова
тельной школы” повышает ответственность
сельских учителей за качество обучения и воспи
тания молодежи19. В связи с этим участники об
ластного актива работников народного образова
ния обратились ко всем учителям сельских школ
с призывом – развернуть движение за образцо
вую сельскую школу и одобрили инициативу про
изводственных и педагогических коллективов
и общественных организаций Челябинского куз
нечнопрессового завода, Магнитогорского педа
гогического института, города Копейска, высту
пивших с предложением об оказании школам под
шефных сельских районов практическую помощь
в совершенствовании учебновоспитательного
процесса и укреплении учебноматериальной
базы20. Бюро обкома КПСС и Совет Министров
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БАССР постановили: принять меры к обеспече
нию всех сельских школ квалифицированными
кадрами, повышению уровня их подготовки; раз
вивать инициативное строительство школьных
зданий; создать условия для изучения в каждой
сельской средней школе сельскохозяйственной
техники и автодела21.
Право на всеобщее среднее образование было
также закреплено законодательно и гарантиро
валось Законом СССР (1973) и РСФСР (1974)
о народном образовании, Конституцией СССР
(1977) и РСФСР (1978). В статье 3 Закона
РСФСР о народном образовании говорится, что
“право на образование обеспечивается обяза
тельным общим восьмилетним образованием,
осуществлением всеобщего среднего образова
ния молодежи, широким развитием политехни
ческого среднего специального и высшего обра
зования на основе связи обучения с жизнью, рас
ширением сети дошкольных и внешкольных
учреждений, бесплатностью всех видов образо
вания, системой государственных стипендий и д
ругих видов материальной помощи учащимся и
студентам, организацией различных форм про
изводственного обучения и повышения квали
фикации трудящихся”22. Право на образование
в форме права на всеобщее обязательное сред
нее образование было закреплено и в статье 43
Конституции РСФСР 1978 г. 23. Таким образом,
была создана и законодательная основа перехо
да к всеобщему среднему образованию.
Подводя итог в целом, отметим, что основой
государственной политики перехода к всеобще
му среднему образованию в 1960—1970е гг. яв
лялась нормативноправовая база. Ключевые
направления реформирования общеобразова
тельной школы как ведущей формы получения
всеобщего среднего образования нашли свое от
ражение в директивах партийных съездов, поста
новлениях ЦК КПСС и Совета Министров
СССР, законодательных актах об обязательнос
ти среднего всеобуча. Анализ нормативнопра
вовой базы всеобщего среднего образования на
материалах Южного Урала показал, что в цент
ре внимания партийных организаций находил
ся весьма широкий круг вопросов: укрепление и
развитие материальной базы учебных заведений,
идейнополитическое воспитание руководящих
и педагогических кадров, организация их подго
товки и переподготовки, выполнение плана ох
вата молодежи средним образованием, достиже
ние показателей успеваемости, снижение неус
певаемости и др. Однако в первую очередь
ориентация происходила на достижение количе
ственных показателей всеобщего среднего обра

зования, что свидетельствовало об экстенсивном
характере развития образования. В исследуемый
период ЮжноУральский регион еще не имел
собственной законодательной базы, что сказы
валось на отсутствии самостоятельности в при
нятии решений в области образования. Создание
нормативноправовой основы государственной
политики перехода к всеобщему среднему обра
зованию находилось в прямой зависимости от
принятия постановлений партии и Правитель
ства, которые нередко просто дублировались без
учета специфики и потребностей региона, что
в итоге привело к несоответствию между плана
ми и действительным материальным обеспече
нием, материальнохозяйственными возможно
стями Южного Урала.
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THE NORMATIVE LEGAL BASIS OF FORMING STATE POLICY OF TRANSFER
TO GENERAL SECONDARY EDUCATION IN THE 1960s 1970s
(ON THE MATERIAL OF THE SOUTHERN URALS)
© 2009 T.A. Sergeeva
Orenburg State Pedagogical University
An attempt is made to historically understand the process of formation of normativelegal basis of state
policy of transfer to general secondary education in the 1960s—1970s. Analysis of fundamental normative
documents of education is given: directives of conferences of the Communist Party of the Soviet Union, the
decisions of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union and the Council of Ministers
of the USSR, statutory acts about compulsory secondary education. The direct dependence between the
formation of normativelegal basis in the sphere of general secondary education in the Southern Urals and
the adoption of the party and government decisions. The priority of quantitative indexes of general secondary
education is marked in the article.
Key words: education, general secondary education, state policy in the sphere of education, normative
legal basis of general secondary education, a secondary school.
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