
Плюсы и минусы 

учебных заведений. 

 

 1.Государственная образовательная 

школа. 

Плюсы: 

-дают знания по всем предметам; 

-школа обычно находится рядом с 

домом; 

-не надо платить за обучение; 

-примут в любом случае.  

Минусы: 

-большие классы, не всегда есть 

возможность уделить внимание каждому 

ученику. 

Выводы: 

Отдавайте ребенка в такую школу, если 

не хотите платить за обучение или 

ребенок еще не проявляет никаких 

талантов. 

2.Частное учреждение: лицей, 

гимназия и т.д. 

Плюсы: 

-индивидуальный подход к каждому 

ребенку; 

-небольшие классы (не более 15 

человек). 

Минусы: 

-чаще всего, высокая стоимость 

обучения. 

Выводы: 

Отдавайте ребенка в частное заведение, 

если для него важен психологический 

комфорт, а у вас есть возможность 

оплачивать обучение. 

 

3.С углубленным изучением 

предметов. 

Плюсы: 

-развитие определенных навыков с 

ранних лет; 

-постепенная подготовка к поступлению 

в ВУЗ; 

-обучение в среде с детьми со схожими 

интересами. 

Минусы: 

-в раннем возрасте сложно определить, к 

каким наукам склонен ребенок; 

-большие нагрузки, поэтому возможны 

переутомления и проблемы со 

здоровьем. 

Выводы: 

Не стоит отдавать ребенка со слабым 

здоровьем, а также, если вы не уверены, 

что ваш ребенок гуманитарий, математик 

и т.д. 

4.Домашнее обучение. 

Плюсы: 

-обучение в спокойной обстановке; 

-легче получить хороший аттестат, так 

как экзамены можно пересдать. 

Минусы: 

-в будущем подготовиться к ЕГЭ самому 

будет сложно; 

-ребенок не общается со сверстниками. 

Выводы: 

Стоит рассматривать такой вариант, если 

у ребенка проблемы со здоровьем или он 

не может посещать школу каждый день 

по каким-либо другим причинам. 
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Куда отдать первоклашку, чтобы 

учеба доставляла удовольствие и 

приносила пользу! 

I.Выберите 3 учебных заведения, 

которые расположены недалеко от дома. 

Дорога должна занимать не более 20 

минут или 15 минут на транспорте. 

Иначе малыш будет уставать, а это плохо 

скажется на его успехах! Сходите в 

школу в учебные дни и понаблюдайте за 

их работой. 

II.Обратите внимание: 

1.В порядке ли документы? Обычно 

они есть на информационных стендах. 

Не нашли – спросите директора показать 

бумаги. У каждого учебного заведения 

должна  быть лицензия. Без нее работать 

не имеют права.  

    Важно: Обязательно посмотрите 

Устав школы. В нем прописаны платные 

услуги, обязанности учеников и учителей 

и т.д. 

2.Сколько дней в неделю  учатся дети? 

Выбирайте для первоклашек 

«пятидневку». Шесть учебных дней для 

маленького школяра – большая нагрузка. 

Это грозит переутомлением и нервными 

срывами. 

3.Какая атмосфера в учебном 

учреждении? 

    Понаблюдайте, как общаются 

школьники между собой. Грубые 

словечки и выяснение отношений и 

драки – не допустимы! 

    Посмотрите, как обращаются к детям 

учителя – по имени или по фамилии, 

доброжелательным тоном или нет и т.д. 

Враждебная атмосфера в школе может 

трансформировать ранимую психику 

малыша и отбить желание к учебе. 

4.Есть ли в школе кружки и секции? 
Отдавайте предпочтение школам, 

которые заботятся о досуге детей.  

    Во-первых, вам не придется тратить 

кучу денег и ломать голову – чем занять 

ребенка в свободное время. 

    Во-вторых, если у ребенка есть 

любимое занятие, желание ходить в 

школу гораздо больше. 

5.Уютно ли в стенах школы? Свежий 

ремонт, чистота, цветы на   

подоконниках, веселые газеты, удобные 

парты и стулья позволят вашему ребенку 

чувствовать себя комфортно. 

6.Чем кормят детей в школьной 

столовой? Непременно узнайте есть ли в 

школе столовая с горячими обедами или 

только буфет с булочками, шоколадками 

и чипсами. По статистике медиков 80% 

детей-выпускников школ страдают 

хроническими гастритами и колитами из-

за питания всухомятку. 

IV.Побеседуйте с директором. 

Уточните: участвуют ли ученики в 

олимпиадах и как часто занимают 

призовые места, в какие ВУЗы 

поступают выпускники, какой процент 

из них обходится без репетитора. Это 

поможет понять, какие знания дают в 

заведении. 

 

 V.Принимая окончательное решение 
– взвесьте все «за» и «против» и 

включите интуиции. Сердце любящей 

матери не ошибется! 

VI.Обязательно пообщайтесь с 

учителем будущего первоклассника. 

*Посмотрите на манеру общения. Если у 

вас тихий и ранимый ребенок, вам не 

подойдет резкий учитель с громким 

голосом. И наоборот, если ваш ребенок 

бойкий непоседа, вряд ли учительница-

тихоня сможет с ним совладать. 

*Понаблюдайте за детьми. Как ведут 

себя на перемене четвероклассники? 

Если радостно бегут пообщаться с 

преподавателем, лезут с вопросами или 

просто хотят побыть рядом – значит, 

учитель умеет наладить отношения с 

маленькими школьниками. А это уже 

половина успеха! 

    Поговорите с родителями школьников. 

Они помогут вам составить 

представление об учителе с его 

сильными и слабыми сторонами.  

*Посоветуйтесь  с вашим ребенком. 

Познакомьте его с учительницей. Если 

ребенку преподаватель не понравился с  

первого взгляда, вряд ли это получиться 

исправить. Подумайте – возможно, стоит 

поискать другого учителя.  

 VII.Записывайте своего ребенка в класс 

где не более 20 школьников. Иначе 

вашему ребенку будет тяжело в учебе.  

VIII. Познакомьте ребенка с учебным 

заведением и учителем до 1 сентября. 

 


