
СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 

В ШВЕЦИИ
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Швеция давно известна не только высоким качеством образования, но и тем, 
что обучение на каждой ступени является бесплатным, т.к. учебные 
заведения полностью или частично финансируются из государственного 
бюджета. 

Образовательная система Швеции находится под контролем Министерства 
образования страны, и специально созданные комиссии разрабатывают 
учебные программы, единые по всей стране.

Основной чертой современной системы образования Швеции является ее 
демократичность, т.е. все дети, независимо от их социального положения и 
национальности, имеют равные права получить образование.

Школы в Швеции могут быть государственными, муниципальными или 
альтернативными. 



Обучение в шведской школе 
поделено на 2 этапа

Общеобразовательная 
средняя школа

(Grundskola)

Гимназия
(Gymnasieskola)

Школьное образование бесплатное.
Обязательное для всех детей от 7 до 16 лет.
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Ступени образования: 

Начальная,
1-3 классы;

Промежуточная,
  4-6 классы

Старшая,
7-9 классы.

Выпускных экзаменов нет. 
На протяжении семи лет обучения оценки не выставляются.
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7 - 9 класс
 Преподавание ведется несколькими учителями.

1 - 6 класс 
Преподавание всех предметов ведет один учитель 
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Школы в основном государственные: с бесплатным обучением и 
бесплатными школьными обедами. 
Все, что необходимо: учебники-ручки-тетрадки, предоставляет 
государство. 



Размер школ зависит от места их нахождения. 
Большие школы в городах  могут насчитывать до 2000 учащихся.
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•   Работа этих школ строится на принципах 
   определенных педагогических теорий.

•  Доминируют учение Монтессори 
    и Вальдорфская педагогика.

•  Есть школы с углубленным изучением религии.

Альтернативные школы
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•  Более 97 % учащихся продолжают обучение в гимназии.
 
•  Подавляющее большинство  гимназий — муниципальные.
 
•  Длительность обучения — 3 года. 

•  Есть и частные гимназии. 

Гимназии
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•  профессиональная;
•  техническая;
•  академическая ( социальные и академические науки)
 
Учебная программа включает обязательные дисциплины, 
предметы по специализации и самостоятельно выбранные.

Учебные программы в них различной направленности :
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