
Как лучше выбрать школу? 

 

1. Индивидуальный подход в обучении. Учитель должен создать ком-

фортную для учебы среду. 

2. Высокие требования к ученикам. Объективность оценки в соответ-

ствии с требованиями.  

3. Фундаментальные знания по всем базовым предметам. Ученики 

участвуют в научных конференциях и семинарах, занимаются изобретают, 

имеют патенты. Многие ученики школы — победители и призёры различных 

олимпиад. 

4. Домашние задания не превышают установленного уровня. 

5. Дисциплина. В школе не допустимы курение и нецензурная брань. 

6. Собственная научная лаборатория. Разработка и внедрение самых со-

временных и наиболее эффективных методик в обучение. 

7. Стабильный педагогический состав. Все педагоги школы имеют ква-

лификационные категории, есть доктора и кандидаты наук. Сравните стаж и 

опыт работы учителей разных школ. 

8. Стабильный коллектив учащихся. Детям хорошо и комфортно в шко-

ле, родители довольны уровнем, качеством образования и стараются делать 

все возможное, чтобы ребёнок продолжал образование именно в этой школе. 

9. Второй иностранный язык, как дополнительное образование (англий-

ский, французский и немецкий). Психологами доказано, что школьный воз-

раст наиболее восприимчив к овладеванию иностранными языками. 

10. На современных компьютерах и оргтехнике дети начинают работать 

с первого класса и к моменту окончания школы владеют компьютером в со-

вершенстве. Обязательное подключение школы к Интернету. 

11. Сотрудничество с ВУЗами. Школа представляет из себя целостную 

систему непрерывного образования: обеспечивается единство требований и 

высокое качество на любом этапе обучения. Однажды определив ребёнка в 

школу, родители больше не беспокоятся о том, где ребёнок будет продолжать 

своё образование. 

12. Мощная психологическая служба. Постоянное отслеживание и те-

стирование каждого ребёнка, контакт с родителями. 

13. Медицинское обслуживание: регулярные обследования, профилак-

тические мероприятия (физиотерапия, массаж, стоматология). Контроль за 

питанием, дети должны пить только чистую воду. 

14. Хорошо организованная вторая половина дня. Цели: культурно-

эстетическое воспитание и укрепление здоровья. Факультативы, кружки по 

интересам и спортивные секции. Праздники и дискотеки. 

15. Школа берет на себя организацию отдыха детей. 

16. Школа должна иметь собственные здания. Это говорит о её надёжно-

сти и стабильности. Собственные футбольные, баскетбольные и волейболь-

ные площадки, теннисные корты. Организованные занятия в бассейне. 

17. Собственная кухня, вкусное питание, нуждающимся — диета.  

18. Обеспечение безопасности детей на территории школы и в здании.  
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Советы родителям будущих первоклассников 

 

Желательно, чтобы школа была рядом с домом. Зайдите на сайт шко-

лы и внимательно его изучите. Поговорите с родителями, поджидающими 

детей около школы, что они думают об этом учебном заведении, расспросите 

и самих детей. Некоторые родители более придирчивы: узнают мнения зна-

комых, которые живут в том же районе, расспрашивают школьную уборщицу 

о дисциплине и школьных порядках. 

Выбирая школу для гиперактивного или, наоборот, медлительного ре-

бенка, нужно прежде всего выбирать учительницу. Она должна быть спо-

койной и уравновешенной. Домашнего ребенка, который не привык работать 

в коллективе, лучше отдавать в частную школу, где маленькие классы и учи-

тель сможет уделить ему особое внимание. Болезненного ребенка лучше не 

отдавать в гимназию или языковую школу: процесс приготовления уроков 

превратится в каторгу.  

Если за углом школы курят старшеклассники, а учителя делают вид, 

что ничего не происходит – значит, преподаватели в этом учебном заведении 

не пользуются авторитетом.  

Обязательно нужно посмотреть, в каком состоянии столовая и туале-

ты. Если на стендах школы висят объявления полугодичной давности, вряд 

ли здесь уделяется должное внимание педагогическому процессу. Желатель-

на встреча с директором – общая культура и уровень доброжелательности 

этого человека скажут о многом. Также огромное значение имеет возмож-

ность ребенка проявить себя и получить одобрение – если не в учебе, то в 

спорте, творчестве – у него не будет комплекса неполноценности. Поэтому 

родители должны узнать о наличии в школе кружков, факультативов. 

 

Школа — это первый серьезный социальный институт, первое 

настоящее общество, поэтому то, где будет учиться ваш ребенок, может 

определить многое в его будущей жизни.  

Удачи вам и хороших оценок вашему первокласснику. 

 

Педагог-психолог                                Фоминова Р.Г. 

 

 


