Вопросы, которые должны задать в школе родители будущих
первоклассников
О продлёнке, сменке и школьных обедах лучше
узнать заранее
С 01 февраля школы начнут принимать заявления
на зачисление ребёнка в первый класс.
Как выбрать школу? Что спросить у администрации
и учителей? И еще множество вопросов, которые
волнуют родителей (законных представителей)
будущих первоклассников. Данная статья призвана помочь в выборе школы.
Возможный перечень вопросов администрации.
1. Сколько первых классов было набрано в прошлом году и сколько
планируется набрать в этом?
2. Сколько классов находится в этом здании?
3. Сколько детей в каждом классе?
4. Как попасть и есть ли шанс, если ребёнок не относится по прописке
к этой школе?
5. Если ребёнок собирается в школу через год, есть ли подготовка к школе?
Ведут ли её те же педагоги, которые будут набирать первый класс?
Обязательно ли посещение занятий для поступления в школу?
6. Сколько уроков каждый день по учебному плану?
7. Есть ли адаптационный период?
8. Есть ли внеурочная деятельность? Это бесплатные занятия, которые
ведут педагоги школы. Если есть, сколько часов в неделю? Начинается ли
внеурочная деятельность сразу после основных уроков или есть часовой
перерыв? Где в этот час находятся дети?
9. Является ли
посещение
занятий
внеурочной
деятельностью
обязательным?
10. Во сколько заканчиваются уроки?
11. Что дети делают на переменах?
12. Если продленка платная и бесплатная, то, сколько стоит и есть ли
льготы.
13. Питание: меню, стоимость завтрака и обеда, возможность купить перекус,
если ребенок с особым пищевыми потребностями, как это можно организовать
(термос, ланчбокс, отношение к этому в школе).
14. Какая учебная программа в школе.
15. Какая система каникул.
16. Есть ли профильное разделение с первого класса: математика,
английский, базовый классы? Какие различия в сетке занятий? Дополнительные
профильные занятия платные или бесплатные?
17. Предметное обучение или уроки ведет один педагог, классный
руководитель?
18. Если обучение предметное, преподаватель какого предмета будет
классным руководителем? Если это преподаватели таких дисциплин, как труда,
музыка, физкультура, будет ли у детей свой класс (кабинет)?

19. Если предметное, где будут находиться портфели детей? Они будут
их носить с собой или могут оставлять в классе?
20. Иностранный язык в первом классе: есть или нет; платно или бесплатно?
21. Логопедическая служба в школе: есть ли помощь в первом классе
(нарушения звукопроизношения) и помощь во втором (нарушения письма).
22. Психологическая служба школы: какое отношение к особым детям.
Урегулирование конфликтов.
23. Школьная и физкультурная форма.
24. Какое отношение к гаджетам и мобильным телефонам.
25. Традиции школы: какие праздники, мероприятия, конкурсы проводятся.
26. Экскурсионная деятельность. Это дело школы, классного руководителя
или ложится на плечи родителей.
27. К какой поликлинике относится школьный медпункт.
О чем побеседовать с будущим учителем
1. Количество нагрузки, которую он считает приемлемой.
2. Адаптация: как может помочь первокласснику.
3. Какая учебная программа.
На что обратить внимание в здании школы
 пропускная система и охрана;
 класс, в котором будут учиться первоклассники;
 туалет: какие в нём кабинки, насколько чисто, есть ли туалетная бумага;
 как выглядит столовая;
 как выглядит спортивная раздевалка.
Изучайте, не бойтесь задавать вопросы!
С уважением,
В.Л. Русских,
директор МБОУ «СОШ С УИОП № 61» города Кирова

