
Как и какую школу выбрать? 

Школа занимает важное место в жизни каждого ребенка. Во-первых, в ней дети 

получают основной запас знаний. От того, насколько он разносторонний и 

качественный, зависит дальнейший жизненный путь ребенка. Если учреждение дало 

ему хорошее образование, перед ним открывается обширный выбор вузов, в любой из 

которых он волен поступить. Во-вторых, хоть и считается, что воспитанием ребенка 

должны заниматься сами родители, в школе дети также получают немало в плане 

личностного роста (или не получают). В-третьих, обстановка в учебном заведении 

способна повлиять на тягу школьника к знаниям вообще. Ведь если учителя 

неинтересно излагают материал и не развивают в детях желание познавать новое, то 

вряд ли ребенок будет стремиться получить как можно больше новой информации. 

Давайте разберемся, как выбрать школу, чтобы и вы, и ваше чадо остались довольны. 

 

У многих родителей есть представление о том, чем должен заниматься их ребенок в 

жизни, и какое образование ему нужно получить. Но не стоит забывать, что у вашего 

чада могут быть совсем иные соображения об этом. Поэтому, прежде всего, при 

выборе школы следует принять во внимание таланты, интересы ребенка и его 

желания. 

Вы хотите, чтобы он изучал иностранные языки и собираетесь отдать его в учебное 

заведение с языковым уклоном? А, может, ваш ребенок талантлив в каком-то виде 

спорта и желает развивать эти навыки. К тому же, возможно, особой склонности к 

языкам у него и нет. Поэтому вполне вероятно, что это будет не учеба, а мучение. 

Кстати, даже если сам ребенок не против, то все же отдавать его в языковую школу, 

если он испытывает какие-то проблемы даже с родным языком, не рекомендуется. 

Скорее всего, это вызовет трудности в усвоении материала? а можно и «запутаться» в 



языках, смешивая при мышлении и речи слова из обоих. Не забывайте об этом, 

задумываясь, какую школу выбрать. 

Итак, прежде, чем определиться с выбором учебного заведения, да и вообще 

приступить к его поискам, необходимо понять, к какой сфере относятся таланты 

ребенка – оттуда и «плясать». Впрочем, это не значит, что вы обязательно должны 

выбирать школу или класс с каким-то особым уклоном. Для получения образования в 

начальных классах хватит и ближайшей к дому общеобразовательной школы, в 

которой существуют возможности для развития ребенком своих талантов.  

Даже если вы постоянно «на колесах», подумайте, что иногда ребенку придется и 

самому возвращаться домой. Поэтому школа должна быть не слишком далекой. 

Оптимальный вариант для начального обучения – школы вашего микрорайона. С них 

и начинайте. 

Итак, вы присмотрели несколько вариантов. Как же выбрать школу, в которой ребенку 

будет комфортно и безопасно? Вам необходимо обратить внимание на следующие 

факторы: 

 Режим учебной недели. Хотя в начальной школе всегда 5-дневка, но дальше 

суббота становится учебной. Наличие «продленки» с 1 класса или только со 2. 

 Режим и качество питания.  Сколько раз кормят, предусмотрено ли питание 

во 2 половине дня. 

  Наличие кружков или секций, платные или бесплатные; 

 Охраняется ли школа, т.е. насколько ответственно относятся к безопасности 

детей. 

Если для вас имеют значение какие-то другие критерии, конечно, вам стоит заранее 

убедиться, соответствует ли им та или иная школа. 

Многие родители, озабоченные тем, как выбрать хорошую школу, стараются 

ориентироваться на рейтинги учебных заведений или рекомендации знакомых. И тот, 

и иной метод достаточно хороши, но имеют существенные пробелы. Рейтинги не 

всегда объективны. А со знакомыми у вас могут быть совершенно разные ожидания от 

школ. И то, что вызывает у них восторг, может не понравиться вам. 

Тогда как правильно выбрать школу? Лучший способ – отправиться в образовательное 

заведение лично. Прежде всего, осмотреть территорию школы – не лежат ли там 

предметы, знакомство вашего ребенка с которыми нежелательно? Например, окурки 

или, чего хуже, шприцы. 



В самой школе обратите внимание на атмосферу. Какая она? Доброжелательная, 

приятная, или агрессивно-тревожная? Комфортно ли вам здесь находиться? Как бы вы 

учились в такой обстановке? 

Желательно, чтобы в классах было небольшое количество детей. Особенно если речь 

идет о ребенке, который не ходил в детский сад. Так ему будет проще влиться в новую 

обстановку. Впрочем, если ваше чадо без труда завязывает новые знакомства, и его не 

пугают крупные коллективы, все равно лучше предпочесть маленький класс. Ведь так 

у учителя будет больше времени на каждого ребенка. 

Обратите внимание на дисциплину на уроках и переменах и социальный уровень 

учеников. От порядка на уроке зависит то, насколько хорошо ваш ребенок усвоит 

материал. Если стоит шум и гам, то ему вряд ли будет просто что-то понять. На 

переменах, конечно, детки могут и побегать, и поиграть, и подурачиться. Но если вы 

наблюдаете открытое хулиганство, употребление учениками ругательств, то стоит 

подумать. 

Если вы находитесь в поиске ответа на вопрос, как выбрать начальную школу, то вам 

непременно необходимо обратить внимание на учителя. Ведь ученики младших 

классов склонны подражать своему педагогу, перенимать его манеру поведения, да и 

вообще внушительную часть дня проводят в обществе учителя. Поэтому лучше отдать 

предпочтение спокойному, располагающему к себе педагогу. Обратите внимание на 

то, как себя ведут с учителем дети на перемене. Стремятся к общению, демонстрируют 

симпатию или стараются избегать? 

Если ваш ребенок уже вырос из младшего школьного возраста, то личность учителя 

уже не имеет такого большого значения. Дети постарше уже больше заинтересованы 

самими предметами. Поэтому в этом случае необходимо обращать внимание на 

качество их преподавания. 

 


