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a) agrupamento dos alunos segundo um critério nivelador que pelo geral

é a idade cronológica para obter grupos homogêneos; b) professores

designados para cada grau; c) equivalência entre um ano escolar do

aluno e um ano de progresso instrutivo; d) determinação prévia dos

conteúdos das diferentes matérias de cada grau; e) o aproveitamento do

rendimento do aluno é determinado em função do nível estabelecido

para o grupo e o nível em que se encontra; f) promoção rígida e

inflexível dos alunos grau a grau.
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A reunião de escolas trazia todos os princípios fundamentais que

propiciaram as mudanças no ensino primário: a racionalização e a

padronização do ensino, a divisão do trabalho docente, a classificação

dos alunos, o estabelecimento de exames, a necessidade de prédios

próprios com a consequente constituição da escola como lugar, o

estabelecimento de programas amplos e enciclopédicos, a profissiona-

lização do magistério, novos procedimentos de ensino, uma nova cul-

tura escolar.
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