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Аннотация: в данной статье представлена информация о системах образования двух стран Норвегии и России. Подробно рассмотрены системы образования, начиная с начальной школы и заканчивая средней (старшей) школой.
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Образование является неотъемлемой частью нашей жизни. Мы учимся с самого рождения. И одной из главных, закладывающих основу, ступеней является
школьное образование. Именно с него человек начинает изучение окружающего
мира, общества, развивает заложенные в нем природой физические и умственные способности.
Данную тему мы рассмотрим с двух сторон: первой будет система школьного образования Норвегии, второй – России.
Итак, Норвегия – северная скандинавская страна, где система образования
является одной из лучших в Европе.
Система образования здесь состоит из нескольких уровней:
– дошкольное обучение;
– школьное образование (полное и неполное среднее);
Далее рассмотрим каждую ступень образования по отдельности.
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Полное и неполное среднее образование
Рассмотрим начальные, средние и старшие школы. Во-первых, образовательный процесс учеников старших классов проходит отдельно от учеников
начальной и средней школы. Во-вторых, обязательное школьное образование
здесь делится на полное и неполное.
Неполное образование включает в себя 3 этапа:
1. Младшая школа (1–4 класс).
2. Средняя начальная (5–7 класс).
3. Старшая (8–10 класс).
Полное образование включает в себя старшие классы. Здесь обучаются дети
в возрасте 16–19 лет.
Обучение детей в Норвегии начинается с 6 лет. Образовательный процесс
здесь происходит в виде игр, с помощью которых детей учат писать, читать и
считать. Также процесс обучения ведётся не только на норвежском языке, но и
на английском. Ещё в норвежских школах, помимо основных предметов, ученики изучают экономику и религию, и один предмет по выбору. Если у ребёнка
возникают проблемы с обучением, за ним наблюдает специально созданная комиссия, чтобы определить проблему и помочь с ней справиться.
Дальше с 5 класса начинается средняя школа. Добавляются новые предметы
и ученикам предоставляется возможность изучать второй иностранный язык.
Старшая школа
Старшая школа помогает определится с будущей профессией. Здесь ученики сами выбирают предметы, которые им необходимы для более подробного
изучения. Также в старшей школе есть возможность получить рабочую специальность (строитель, столяр и т. п.). Далее ученики проходят практику на местных городских предприятиях, и по истечению двух лет практики ученик получает диплом.
К концу обучения ученики старшей школы не сдают экзамены, их сдаёт
только некоторый процент учащихся, который выбирается специальным советом. В перечень предметов попадают математика, экономика, информатика,
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английский язык. Из данного списка ученики выбирают 1–2 предмета на выбор,
также добавляется экзамен по норвежскому языку и 1 экзамен по выбору (не из
списка).
Народные школы
Данные учебные заведения предназначены для учеников, которые ещё не
определились с будущей профессией – именно этим и занимаются данные
школы. Окончив народную школу, можно идти работать по специальности, а
можно пойти учиться в университет.
Теперь перейдём к системе школьного образования в России.
Школы в России предоставляют детям начальное, среднее образование.
Средние школы реализуют стандартные учебные программы. Лицеи (гимназии) это организации, в которых базовый курс учебной программы дополняется специальными дисциплинами.
С 2001 года все ученики занимаются по 11-летней программе, которая
предусматривает следующие ступени и сроки обучения:
– 4 года (начальная школа);
– 5 лет (неполное среднее);
– 2 года (полное среднее).
Начальная школа
Дети идут в начальную школу с 6 – 8 лет. Начальное школьное образование
длиться 4 года. Главной задачей педагогов является предоставление ученикам
базовых знаний.
В начальной школе с учениками занимается постоянный педагог, который
несёт ответственность за класс и преподаёт большинство предметов.
Основная школа
Неполное среднее образование в России длиться 5 лет – до 9 класса. За это
время ученики получают знания по основным дисциплинам. Во всех школах
учебный процесс проходит в специализированных под каждый предмет аудиториях. У каждого класса есть классный руководитель, который несёт ответственность за коллектив. По окончанию 9 класса ученики проходят государственную
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итоговую аттестацию (ГИА) в форме основного государственного экзамена
(ОГЭ). При удовлетворительной сдаче ученики получают аттестат об основном
общем образовании (неполное среднее).
Далее после окончания основной школы ученики могут перейти в старшие
классы или идти учится в средние специальные учебные заведения.
Старшие классы
На протяжении 2-х лет обучения в старших классах учащихся готовят к поступлению в высшие учебные заведения. В последнее годы обучение в старших
классах хотят сделать профильным, чтобы каждый ученик мог сам выбирать
предметы, которые ему необходимы в качестве вступительных экзаменом в
вузы. После успешной сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) выпускник получает аттестат о получении полного среднего образования.
Выше мы рассмотрели две системы школьного образования. У данных систем образования присутствуют как схожие черты, так и отличия друг от друга.
Две данные системы направлены на улучшение уровня образования в своих странах.
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