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Осенью 2017 года Шатровская средняя школа будет отмечать 145 

лет со дня своего основания. Целью моей статьи было попытаться 
рассказать, как школа создавалась, росла, развивалась, менялась с 
течением времени. 

Количество школ, предназначенных для народа, до 1861 года, было 
так незначительно, что крестьянское население оставалось почти 
поголовно безграмотным. Наиболее распространенными на селе были 
школы грамоты со сроком обучения один - два года. Их создавали сами 
крестьяне на свои средства. Учительствовали здесь грамотные дьячки 
местной церкви. 

Школами для государственных крестьян занимался Ученый совет 
Министерства государственных имуществ. В книге Сергея Федоровича 
Чернышева «Русские на Исети» указано, что в 1872 году в селе Шатрово 
была открыта такая школа. Перед школой стояла задача обучить 
крестьянских детей грамоте, подготовить писарей и счетных работников 
для учреждений, которые управляли крестьянами. В программу 
обучения входили закон Божий, нравоучение, чтение, письмо, четыре 
действия арифметики. Школа существовала за счет общественных 
сборов с крестьян. В 1893-1894 учебном году в школе обучалось 45 
детей. В 1913 году Шатровская школа была преобразована в 
двухклассную. Двухклассная школа имела пятилетний срок обучения: в 
первые три года обучение считалось первым классом и соответствовало 
курсу одноклассного народного училища; четвертый и пятый год были 
вторым классом обучения. Во втором классе преподавали русский язык, 
арифметику (дроби, прогрессии, третье правило, проценты), наглядную 
геометрию, элементарные сведения по естествознанию, физике, 
географии и русской истории. Все предметы вели 2 учителя. С 1916 по 
1921 год вторым учителем Шатровской школы была Кузнецова 
Мелентина Николаевна, в 1920-1921 года в школе преподавал Федосеев 
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Михаил Иванович. Имена этих учителей, убитых во время кулацкого 
мятежа 1921 года, носят улицы села Шатрово. 

Вскоре после революции 1917 года началось разрушение 
существовавшей на тот момент системы образования и создание новой. 

В феврале 1918 года был принят декрет «О свободе совести, 
церковных и религиозных обществах», который устанавливал, что 
«школа отделена от церкви, преподавание религиозных вероучений во 
всех учебных заведениях, где преподаются общеобразовательные 
предметы, не допускается». 

Следующим был декрет от 26 июня 1918 года «Об организации дела 
народного образования в Российской республике», в соответствии с 
которым все образовательные учреждения становятся 
государственными и передаются в ведение Наркомата народного 
просвещения. Наиболее значительное влияние на реформирование 
советской школы оказало принятие «Положения о единой трудовой 
школе» и «Декларации о единой трудовой школе» в октябре 1918 года. 
Эти документы вводили единую систему бесплатного совместного 
обучения с двумя ступенями образования: 5 лет обучения в школе 
первой ступени и 4 года в школе второй ступени. В «Декларации» 
указывалось на большую воспитательную роль детского физического 
труда, рекомендовался производительный труд учащегося, работа на 
пришкольных участках, самообслуживание учеников в школе; 
назывались разнообразные виды ремесленного труда, которым должны 
были овладеть школьники первой ступени. В старших классах школы 
рекомендовалось вводить производственный труд учащихся в 
промышленности и сельском хозяйстве. Большое место в школьной 
программе отводилось физическому и эстетическому воспитанию: 
гимнастике, играм, спорту, ритмике, рисованию, лепке, пению и музыке. 
Отменялись экзамены, наказания и поощрения, предполагалась 
выборность учителей. 

3 - я сессия Шатровского районного исполнительного комитета 
советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов второго 
созыва от 24 октября 1925 года рассматривает вопрос о народном 
образовании в районе, о снабжении школ учебными пособиями и 
письменными принадлежностями, об освещении и отоплении школ, о 
строительстве новых школ в районе (фонд №Р-40, опись №1, дело №2, 
лист 3). 

Из отчета райисполкома к 8 съезду советов за 1930-1934 год следует, 
что в 1930 году в районе была только одна неполная средняя школа 
(семилетка) в селе Шатрово, где обучалось 310 детей. В школе 
работало 9 учителей (фонд Р-40, опись №1, дело №15, лист 17). В 1933 
году в школе вместо оценок «удовлетворительно» и 
«неудовлетворительно» учредили 4-ступенчатую оценку знаний 
учащихся: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо» и 
«очень хорошо». С сентября 1935 года ввели пятибалльную систему 
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оценки успеваемости: «очень плохо», «плохо», «посредственно», 
«хорошо» , «очень хорошо». 

По документам райисполкома начало строительства здания новой 
семилетней школы в селе Шатрово датируется декабрем 1931 года с 
установления объема необходимого для строительства круглого леса в 
1100 кубометров. 14 апреля 1934 года президиум Шатровского 
райисполкома устанавливает срок окончания строительства 1 августа 
1934 года. 

Первый выпуск семиклассников состоялся в 1934 году. 
Первые 13 десятиклассников окончили школу в 1940 году. 
В музее Шатровской средней школы есть интересные материалы, 

стенды, воспоминания, фотографии бывших учителей и учеников о 
жизни школы в тяжелые военные и послевоенные годы, о судьбах 
выпускников и преподавателей. Эти ценные материалы требуют 
постоянного внимания и изучения. Это отдельная тема и о ней надо 
говорить особо. 

Решением исполкома от 8 октября 1940 года Шатровской средней 
школе выделено 1,5 гектара земли для устройства пришкольного 
опытного участка. Развитие школьного дела не прекращалось даже в 
годы войны. Исторической датой для народного образования является 8 
сентября 1943 года, когда было принято Советом Народных Комиссаров 
СССР постановление «О приёме в школы детей семилетнего возраста». 
В 1943 году было введено раздельное обучение мальчиков и девочек в 
школах столиц союзных и автономных республик, в краевых, областных 
и крупных промышленных городах. С 1944/45 учебного года ввели 
пятибалльную систему оценок успеваемости и поведения учащихся, в 
средних школах стали проводиться выпускные экзамены на аттестат 
зрелости, лучшие выпускники награждались серебряными и золотыми 
медалями. 

В архивных документах есть отчет о работе Шатровской средней 
школы за 1957-1958 учебный год. На начало учебного года по школе 
числилось 662 учащихся. Педагогическими кадрами школа была 
укомплектована полностью, работало 35 учителей. Имеется список этих 
учителей с указание года рождения, образования, стажа работы. В 
отчете подробно анализируется деятельность каждого учителя: 
нагрузка, классная и внеклассная работа, связь с родителями учащихся. 
Школа размещалась в двух зданиях (одно - приспособленное), имеющих 
12 классных комнат. В школе имелось 3 кабинета: физико-химический, 
биологический и военный. При школе был интернат (приспособленный), 
в котором проживали 42 ученика. В школе систематически работали 15 
кружков и секций, среди них: драматический, рукодельный, 
географический, юннатов, немецкого языка, литературный и другие. На 
учете комсомольской организации школы состояло 163 человека, в 
пионерской дружине – 205 (фонд Р - 109, опись 1, дело 13). 
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С 1959-1960 учебного года Шатровская средняя школа 
реорганизуется в одиннадцатилетку в соответствии с законом от 24 
декабря 1958 года «Об укреплении связи школы с жизнью и о 
дальнейшем развитии системы народного образования в СССР». 
Полное название школы звучало так: Шатровская средняя 
общеобразовательная трудовая политехническая школа Министерства 
просвещения РСФСР. По постановлению ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 15.02.1960 года в школе организуется продленный день. 
Вместо 7- летнего вводилось всеобщее обязательное 8 - летнее 
образование. В 1964-1965 учебном году принято постановление о 
переходе на десятилетний срок обучения и преподавание 
производственного обучения в школе отменено. 

С 1 сентября 1965 года распахнуло свои двери новое, светлое, 
просторное, кирпичное здание Шатровской средней школы (фонд Р-98, 
опись 1, дело 38, лист 8). Для новой школы было закуплено 250 новых 
парт, 10 шкафов для учебно-наглядных пособий. Сейчас здесь 
расположена начальная школа. В архивных документах имеется справка 
обследования школы в 1969 году. Вот некоторые выдержки из этой 
справки: «здание школы типовое на 400 мест, количество учащихся 986, 
занятия проходят в две смены, занятость классных комнат 100% на обе 
смены. Спортивный зал школы расположен на расстоянии 600 метров от 
учебного корпуса школы в здании бывшей тюрьмы. Зал имеет вид 
мрачного подземелья со слабым дневным и мизерным искусственным 
освещением. Весной и осенью зал затопляет водой. При школе есть 
лыжная база – это неотапливаемый сарай, где хранятся только лыжи». 

С начала 1969-1970 учебного года в Шатровской средней школе 
ввели начальную военную подготовку, с 1970-1971 года стали 
преподавать автодело (фонд 40, опись 1, дело 610, лист 151). 

В сентябре 1983 года было пущено в эксплуатации 3-х этажное новое 
здание средней школы с актовым и спортивными залами, столовой, 
тиром, учебными кабинетами на 930 учащихся. 

До 1986 года курс школьного обучения был 10-летним (начальная 
школа – 3 года, основная -5 лет, старшая -2 года). Затем в порядке 
эксперимента был введен 4-летний курс начальной школы, но ученикам 
предоставлялась возможность выбора, по 3-летней (10-летней) или 4-
летней (11-летней) программе им учиться. При этом ученики, 
обучавшиеся по 3-летней программе, при переходе на основную ступень 
«перепрыгивали через номер» - из 3-го класса переходили в 5-й, причем 
единовременно, в 1989 году такое «перепрыгивание» было произведено 
во всех классах. В настоящее время все вновь поступающие в школу 
дети учатся по 11-летней программе. 

Постановлением №3 от 05.01.1998 года Администрации Шатровского 
района зарегистрировано муниципальное общеобразовательное 
учреждение – Шатровская средняя общеобразовательная школа, её 
Устав, который прописывает права и обязанности школы при 
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организации образовательного процесса. Школа имеет государственную 
аккредитацию, деятельность школы лицензирована. Школа – это особая, 
важнейшая, незабываемая часть жизни каждого человека. Это время 
формирования, развития, взросления. Хочется пожелать родной школе 
морального и физического здоровья, дальнейшего роста и развития, 
терпения, мудрости и силы духа. 

  
Руководитель отдела «Муниципальный 
архив»                                                                  Л.Мосевич 
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