
Учебные заведения Петербурга в 18 веке. 

 

При Петре I При Анне Иоановне При Елизавете Петровне При Екатерине II 

Образование получали только 

мальчики. 

1710 год-первая школа Петербурга -

Петершуле, ныне школа № 222. 

Другие типы школ: 

       навигацкие, 

       артиллерийские, 

       пушкарские, 

       плотницкие – в них была 

строжайшая дисциплина и  

серьёзные наказания. Кроме этого, 

открыты цифирные и церковно-

приходские школы, а также 

медицинское училище. 

Образование носило всесословный 

характер: в Петершуле более 

половины учащихся были 

«плотниковы дети». 

1732 год- сухопутный шляхетный 

корпус. Самое привилегированное 

учебное заведение для дворянских 

детей (мальчиков). 

1734 год- открыта новая школа 

Аннешуле, ныне Школа №239 на 

Кирочной. 

1738 год-первая танцевальная 

школа в Петербурге, ныне 

Академия танца имени Вагановой. 

1740 год- открытие при капелле 

классов обучения игре на 

музыкальных инструментах. 

Открытие начальных школ при 

фабриках и заводах. 

 

Наиболее распространённый тип 

начальных школ - это гарнизонные 

школы, где учились дети солдат 

(обучение было бесплатным). 

Ещё известны горнозаводские 

школы. В этих школах обучались 

дети «низших чинов и работных 

людей». 

Открыты Морской шляхетный 

корпус, Артиллерийский и 

Инженерный корпуса, которые 

были реорганизованы из школ 

петровской эпохи и постепенно 

превращались в школы закрытого 

типа. Образование стало носить 

сословный характер. 

1756 год - учреждена Академия 

художеств. 

1759 год- открыт Пажеский корпус. 

В основу реформы  образования 

положен сословный принцип. 

Воспитанию «новой породы» людей 

должна была способствовать 

система закрытых учебных 

заведений.  

1764 год - открыта Академия 

художеств. 

1764 год - открыт Смольный 

институт. 

1765 год- открыто мещанское 

отделение Смольного  института. 

1770 год- учреждён воспитательный 

дом для детей сирот. 

1772 год - открыто первое 

коммерческое училище. 

1773 год - открыто горное училище. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебные заведения Петербурга в 19 веке. 

 

При Александре I При Николае I При Александре II При Александре III При Николае II 

1803г. – открыта 

учительская гимназия. 

1805г. – открыта 2 гимназия. 

1820г. – открыт Дом 

воспитания бедных детей. 

1822г. – открыто военно-

топографическое училище. 

1823г. – открыта 3 гимназия 

(ныне 181 школа). 

1830г. – открыта 1 гимназия 

(преобразована из 

Благородного пансиона). 

1830г. – открыто 

архитектурное училище. 

1835г. – открыто 

Императорское училище 

правоведения. 

1840г. – открыта школа для 

круглых сирот. 

1844г. – перевод 

Царскосельского лицея в 

Петербург. 

1845г. – открыта 5 гимназия. 

1855г. – открыта гимназия 

Мая. 

1858г. – открытие хорового 

училища при Певческой 

капелле. 

1862г. – открыта 7 гимназия. 

1862г. – открыта бесплатная 

музыкальная школа. 

1864г. – появление первых 

реальных и военных 

гимназий. 

1871г. – появление 

«классических» гимназий. 

1875г. – открыто первое 

ремесленное училище. 

 

1880г. – появление первой 

частной гимназии. 

1882г. – открытие 

общедоступных 

музыкальных классов. 

1886г. – открыто 

Мариинское училище для 

глухонемых. 

1890г. – открыто 

Мариинское училище для 

слепых. 

1896г. – открыто 3 реальное 

училище (ныне школа 155). 

1897г. – открыт женский 

мединститут. 

1903г. – открыт женский 

пединститут. 

1905г. – открыт женский 

педагогический 

политехнический институт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебные заведения нашего города в 20 веке. 

 

1920-е годы 1930-е годы 1940 -1950-е годы 1960 -1980-е годы 1990-е годы 

Школы I ступени (8 – 13 

лет). 

Школы II ступени (13 – 17 

лет). 

Школы – коммуны 

(ШКИД). 

Школы ФЗО (фабрично – 

заводское обучение). 

Школа 7-летка. 

Школа 10-летка. 

1930г. – введено всеобщее 

обязательное начальное 

образование. 

Школа 7-летка. 

Школа 10-летка. 

1943 – 1953гг. – раздельное 

обучение. 

1958г. – неполное среднее 

образование – 8-летка. 

Ремесленные училища. 

Техникум. 

Школа 8-летка. 

Школа 10-летка. 

ПТУ (профессионально-

техническое училище). 

Техникум. 

Вечерняя школа. 

Нахимовское училище. 

Суворовское училище. 

Вагановское училище (ныне 

Академия танца им. А.Я. 

Вагановой). 

Конституция 1977 г. статья 

45 – введение всеобщего 

обязательного среднего 

образования. Равноправие 

мужчин и женщин. 

Начальная школа 4 года 

обучения (с 6 лет). 

Начальная школа 3 года 

обучения (с 7 лет). 

Школа 8-летка. 

Школа 11-летка. 

Появление гимназий. 

Появление лицеев. 

Появление частных 

(негосударственных) 

учреждений. 

Появление колледжей. 

 


