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Выбираем учебное заведение 

Анисимова Дарья, Мингазова Назлыгуль 

В данной статье рассматриваются основные виды образовательных 

учреждений, функционирующих на сегодняшний день на территории РФ, их 

преимущества и недостатки, а также полезные советы от экспертов сферы 

образования. Статья направлена помочь детям и их родителям в выборе 

наиболее соответствующего имеющимся требованиям учебного заведения. 

 

У современных детей и их родителей выбор первого учебного 

заведения гораздо больше, чем было у их сверстников еще десять лет назад. 

Однако, часто родители, да и сами дети не понимают, в чем принципиальная 

разница между ними.  

Итак, разберемся в данном вопросе. 

Прогимназия- начальная школа с гуманитарной ориентацией, 1-4 

классы. 

Гимназия- средняя и старшая школа, с 5-го по 11-класс, как правило 

учебная программа с гуманитарной направленностью, сверх школьной 

программы – обилие дисциплин историко-филологического направления, 

часто-два иностранных языка. 

Лицей- старшая школа, 8 - 11-ый классы, профессионально 

ориентированное обучение. Лицеи часто работают в сотрудничестве с 

вузами, в большинстве случаев с техническими, и ученики зачисляются в 

вузы по итогам выпускных экзаменов в лицее. Иными словами, лицей или 

гимназия- это большое количество дополнительных дисциплин, изучение 

нескольких языков, профильная ориентированность.  

Государственная общеобразовательная школа- школа, которая, как 

правило, находится в ближайшей доступности. Учебная программа в таких 
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школах одинаковая, список предметов один и тот же. Это оптимальный 

вариант, если ребенок пока не проявил никаких особых талантов и 

интересов.  

Как правило, здесь не самый лучший преподавательский состав, однако 

встречаются и исключения. Почти в каждой школе есть хотя бы один 

учитель-сподвижник, который в свое свободное время ведет кружки и 

студии, занимается с талантливыми детьми. Насколько продуктивна его 

работа, зависит от директора: готов ли он к переменам, поощряет ли 

инициативу. Поэтому прежде, чем отдавать ребенка в школу, пообщайтесь с 

директором, составьте свое мнение о нем, о его отношении к ученикам, 

учителям и учебному процессу. 

«Углубленные» школы» - школы с углубленным изучением тех или 

иных предметов. Как правило, в профилированные школы набор ведется в 

первые и в старшие классы. Многие из них стали гимназиями и лицеями, как 

правило, это старые советские школы, пользовавшиеся хорошей репутацией 

в течении долгих лет. 

Если ваш ребенок идет в подобное учебное заведение, необходимо 

отдавать себе отчет в том, что он выбирает специализацию на много лет 

вперед и будет поступать в вуз с соответствующим профилем. В «бывшие» 

спецшколы довольно высокий конкурс даже среди будущих 

первоклассников, и поступление (что в 1-й, что в 8-й класс) сюда иногда не 

менее трудное, чем вступительный экзамен в вуз, а обучение требует 

немалых сил. Еще одно сходство с вузом: во многих школах есть 

подготовительные курсы. Обучение в школе, как правило, бесплатное. В ряде 

подобных школ отдельные профильные предметы ведут преподаватели из 

вузов, с которыми сотрудничает школа, и хорошая учеба в таких школах 

является практически гарантией поступления. 
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Если ваш основной приоритет – знание иностранного языка, выбирайте 

хорошую старую спецшколу, имеющую имидж «спецязыковой». К счастью, 

выбор сейчас огромен. 

Школа полного дня- в таких школах ребенок остается на вторую 

половину дня, что очень удобно для работающих родителей. В школе 

полного дня существуют дополнительные кружки, спортивные секции, детей, 

естественно, кормят, делают с ними уроки и выводят на прогулку. Отдавать 

ребенка в школу полного дня или нет- вопрос индивидуальный. Кто-то 

чувствует себя комфортно, находясь постоянно в коллективе сверстников, а 

кому-то нужна тишина и домашний покой. Эта услуга в государственных 

школах бесплатная. Что же касается частных школ, здесь цена напрямую 

зависит от пакета услуг. 

«Частные школы» -негосударственные школы. Здесь вам обеспечат 

при желании доставку ребенка от дома до школы, качественные обеды, 

бассейн и даже верховую езду. В частных школах дети находятся под 

пристальным контролем, немаловажным фактором является дружелюбное 

отношение преподавателей и уважительное отношение абсолютно ко всем.  

 

При выборе школы обязательно обратите внимание на: 

-Утечку кадров. Частая смена учителей отражается на качестве 

обучения и указывает на неблагоприятную обстановку в школе. 

-Следят ли в школе за отдыхом и досугом детей. Поинтересуйтесь, 

какие есть кружки, как часто бывают экскурсии, поездки в другие города и 

зарубеж. 

-Наличие дополнительных образовательных услуги, которые школа 

имеет право оказывать за деньги. Необходимо учесть, что школа должна 

иметь лицензию на эти услуги. 
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-Комфорт в обучении. Необходимо обратить внимание на сколько в 

школе уютно и комфортно. Вашему ребенку предстоит провести 

значительную часть жизни в школе, поэтому очень важно чтобы окружение 

соответствовало нормам.  

-Наличие в школе психолога. Это очень важный аспект, так как 

психолог помогает детям решать их проблемы и справляться с трудностями в 

процессе обучения. 

-Тенденция участия учеников в олимпиадах и конкурсах, уровень их 

результатов. Это также отличный показатель эффективности работы школы. 

 

Источник: Статья написана на основе публикаций журнального издания 

«Домашний очаг» за 2015 год. 

 


