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ПРЕДИСЛОВИЕ

Владение современными знаниями актуальными для успешной 
психолого-педагогической деятельности, уважительное отноше-
ние к традициям отечественной педагогики, ориентация на ин-
дивидуальность, особенности личностного потенциала каждого 
воспитанника составляют методологическую основу в професси-
ональной деятельности педагогов. Творчески мыслящий, актив-
ный, нацеленный на постоянное профессионально-личностное 
развитие педагог – основной ресурс образовательной организа-
ции. Именно профессионально грамотная работа педагогических 
работников является определяющим фактором в обеспечении 
качества образовательного процесса и качества образовательно-
го результата не только на уровне системы «учитель-ученик», 
но и уровне всей школы. Для решения актуальных задач, стоя-
щих перед современной школой для каждого педагогического 
работника важно быть мотивированным и компетентным специа-
листом. А это предполагает не только соответствие требованиям 
Профессиональных стандартов в области определенной педагоги-
ческой деятельности, но и мобильность, восприимчивость к педа-
гогическим инновациям, готовность грамотно выбирать и умело 
использовать в практике только те новшества, что будут «успеш-
но работать», прежде всего, на ребенка. 

В процессе школьного онтогенеза наблюдается ухудшение по-
казателей здоровья обучающихся, что требует обратить присталь-
ное внимание к условиям и организации учебной деятельности, 
формированию здоровьесберегающих условий образовательного 
процесса в современных школах, образу жизни детей и подрост-
ков, их отношению к собственному здоровью.
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Многолетнее сотрудничество педагогических коллективов 
НОЧУ СОШ «Центр образования «Самсон» и кафедры управле-
ния образовательными системами им. Т.И. Шамовой, Институт 
социально-гуманитарного образования, Московского педагоги-
ческого государственного университета, Минобрнауки России 
– яркий пример продуктивной работы науки и практики на бла-
го отечественного образования. За время сотрудничества с науч-
но-практической, образовательной позиции были исследования 
и разработаны учебно-методические материалы по разным аспек-
там образования, проведены курсы повышения квалификации 
педагогических работников,  семинары и круглые столы. Шко-
ла явилась инициатором и организатором профессионального 
взаимодействия профессорско-преподавательских коллективов 
МПГУ и Сеченовского Университета (Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова) в разработке методологии, содержания и технологий 
реализации здоровьесберегающего личностно-ориентированного 
подхода в системе общего образования. 

Научно-методические результаты, практико-ориентированные 
разработки экспериментальной и инновационной деятельности 
педагоги школы предоставляют педагогическому сообществу 
на различных профессиональных форумах: конгрессах, конфе-
ренциях, семинарах, круглых столах, мастер-классах. Традицией 
стало участие представителей педагогического коллектива школы 
«Самсон» в Международных Шамовских педагогических чтениях 
научной школы управления образовательными системами. В сво-
их разработках, статьях педагоги школы затрагивают самые важ-
ные проблемы современного школьного образования: 

– обеспечение сохранности и развития здоровья обучающихся 
и воспитания культуры здорового образа жизни;

– психолого-педагогическая поддержка и сопровождение обу-
чающихся как ценностно-смысловая позиция личностно-ориен-
тированного образования;
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– актуальные вопросы социализации и воспитания обучающих-
ся, в том числе и в аспекте управления на разных уровнях взаимо-
действия субъектов: от системы «учитель-ученик» до управления 
образовательной организацией в целом;

– эффективные образовательные технологии как ресурс в обе-
спечении качества образования;

– инновационные подходы и апробация современных видов эф-
фективного управления функционирующими образовательными 
системами, организацией в целом;

– идеология и технологии командного взаимодействия в обе-
спечении качества образования и др. 

В книге представлены современные факторы риска здоро-
вью обучающихся, обусловленные условиями и организацией 
обучения детей, в том числе в цифровой школе, материалы про-
фессиональной рефлексии педагогических работников, свиде-
тельствующие о высокой эффективности в сфере образования 
и здоровьесбережения личностно-ориентированных педагогиче-
ских технологий в современной системе общего образования. 

Книга предназначена для широкого круга научных и педаго-
гических работников, руководствующихся в своей деятельности 
принципами здоровьесбережения детей и подростков, обучаю-
щихся в современных образовательных организациях. Книга так-
же полезна студентам педагогических и медицинских вузов, ма-
гистрантам и ординаторам.
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Раздел I

Ресурсы здоровьесбережения 
обучающихся –

основа взаимодействия
медицины и образования
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Аннотация: В процессе школьного онтогенеза наблюдается 
закономерное ухудшение показателей здоровья обучающихся. 
Поиск причин этого явления заставляет обратить пристальное 
внимание к условиям и организации учебной деятельности в шко-
лах – факторам внутри школьной среды, а также образу жизни 
детей и подростков, который в значительной степени формиру-
ется организацией образовательной деятельности в современных 
условиях. 

КУЧМА ВЛАДИСЛАВ РЕМИРОВИЧ,
Заместитель директора по научной работе ФГАУ 
«НМИЦ здоровья детей» Минздрава России
Директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 
подростков ФГАУ «НМИЦ здоровья детей»
Заведующий кафедрой гигиены детей и 
подростков Педиатрического факультета 
Первого МГМУ им. И.М.Сеченова 
член-корреспондент РАН, профессор 

KUCHMA VLADISLAV,
The deputy director of the scientific work of the FGMA "NMIC of Children's 
Health" of the Ministry of Health of Russia
Director of the Research Institute of Hygiene and Health of Children and Adoles-
cents of the State Medical Academy of Children's Health
Head of the Department of Hygiene of Children and Adolescents of the Pediatric 
Faculty of the First Moscow State Medical University after I.M. Sechenov 
Corresponding Member of RAS, professor

Обеспечение здоровья обучающихся 
как ключевая идея медицины                               

и образования (риски здоровью 
современных школьников)

The health of students as the key idea medicine and 
education(risks to the health of modern pupils)
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Гигиенический анализ условий и организации обучения детей в 
современной школе проведен с использованием теоретических 
(анализ педагогической, психологической, медицинской и методи-
ческой литературы) и экспериментальных (гигиеническое на-
блюдение, анкетирование, метод естественного гигиенического 
эксперимента) методов. 

Риски здоровью школьников в современных условиях обусловлены:

1. Условиями обучения и воспитания (потенциально опасными 
и опасными для здоровья обучающихся).

2. Использованием педагогических технологий, не прошедших 
гигиенической экспертизы на безопасность для здоровья обу-
чающихся.

3. Цифровой средой жизнедеятельности детей и средствами 
ее обеспечения.

4. Гиподинамией (дефицитом двигательной активности и ее 
неадекватностью потребностям организма ребенка). 

5. Нездоровым питанием детей. 

6. Поведением детей, опасным в отношении собственного здо-
ровья.

7. Организацией медицинского обеспечения обучающихся в об-
разовательных организациях.

8. Недостаточным уровнем знаний и компетентности педа-
гогических работников в сфере охраны и укрепления здоровья 
обучающихся в образовательных организациях.

9. Недостаточным уровнем межведомственного взаимодей-
ствия в сфере охраны и укрепления здоровья обучающихся.

Ключевые слова: гигиена детей и подростков; здоровье 
обучающихся; факторы риска; идентификация и оценка рисков; 
профилактика; гигиеническая регламентация; школа.
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Summary: In the process of school ontogeny there is a regular dete-
rioration in the health indicators of students. The search for the caus-
es of this phenomenon makes us pay close attention to the conditions 
and organization of educational activities in schools – factors within 
the school environment, as well as the way of life of children and ad-
olescents, which is largely shaped by the organization of educational 
activities in modern conditions.

Hygienic analysis of conditions and organization of children's educa-
tion in a modern school was carried out using theoretical (analysis of 
pedagogical, psychological, medical and methodological literature) 
and experimental (hygienic observation, questioning, method of nat-
ural hygienic experiment) methods.

The health risks of schoolchildren in modern conditions are deter-
mined by:

1. The conditions of training and education (potentially danger-
ous and dangerous for the health of students).

2. Use of pedagogical technologies that have not undergone a 
hygienic examination for safety for the health of students.

3. The digital environment of children's life and means of its pro-
vision.

4. Hypodinamy (deficiency of motor activity and its inadequacy to 
the needs of the child's body).

5. Unhealthy eating of children.

6. Behavior of children, dangerous to their own health.

7. The organization of medical provision of students in education-
al organizations.

8. Insufficient level of knowledge and competence of pedagogical 
workers in the field of protecting and strengthening the health of 
students in educational organizations.
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Заседание кафедры гигиены детей и подростков                                             
Первого МГМУ им. И.М.Сеченова. 

.

Коллектив кафедры гигиены детей и подростков                                                   
у памятника И.М. Сеченову.
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9. Insufficient level of interdepartmental interaction in the sphere 
of protecting and strengthening the health of students. 

Key words: hygiene of children and adolescents; health of students; 
risk factors; identification and assessment of risks; prevention; hy-
gienic regulation; school. 

1. Условия обучения и воспитания. 

В ходе исследований, выполненных сотрудниками НИИ ги-
гиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «НИМЦ здо-
ровья детей» Минздрава России, установлено, что достоверный 
рост распространенности миопий у детей происходит параллель-
но с достоверным ростом числа нарушений показателей есте-
ственного и искусственного освещения. 

Достоверный рост распространенности болезней органов ды-
хания у детей наблюдается на фоне также достоверного роста 
числа нарушений требований к нормативной площади на одно-
го обучающегося, роста среднего числа нарушений требований к 
наполняемости классов, роста нарушений требований к санитар-
ному содержанию образовательных организаций, выявляемых в 
ходе визуального контроля. Установлены более высокие риски 
возникновения таких школьно-обусловленных болезней, как ми-
опия и нарушение осанки в образовательных организациях со 
сниженным уровнем их санитарно-эпидемиологического благо-
получия.

Анализ рисков развития вспышек инфекционных заболева-
ний в образовательных организациях г. Москвы показывает, что 
в учреждениях 2-й группы санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия относительный риск развития вспышек составляет 
2,9±0,2 (EF=65,6%). Условия обучения, длительное пребывание в 
которых способствует развитию и прогрессированию заболева-
ний, являются «опасными» для здоровья обучающихся, а условия 
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На заседании Общественной палаты (член-корреспондент РАН, 
д.м.н., профессор В.Р.Кучма, д.м.н., профессор А.Р.Вирабова и др.)

Читает лекцию зав. кафедрой, член-корреспондент РАН, 
профессор В.Р. Кучма
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обучения и воспитания, способствующие развитию и кумуляции 
утомления обучающихся, формированию у них морфофункци-
ональных отклонений являются «потенциально опасными» для 
детей и подростков. Гигиеническая наука и практика, санитар-
но-эпидемиологический надзор сегодня располагают техноло-
гией гигиенической оценки условий и режима обучения детей в 
дошкольных образовательных и образовательных организациях 
в зависимости от степени отклонений существующих гигиениче-
ских нормативов и их влияния на развитие школьно-обусловлен-
ных болезней и состояний.

Использование новых подходов к оценке уровня санитарно-э-
пидемиологического благополучия образовательных организа-
ций показывает, что 16-28% общеобразовательных организаций 
г. Москвы должны быть отнесены к 3-й группе санитарно-эпиде-
миологического благополучия, условия обучения в которых яв-
ляются потенциально опасными для здоровья обучающихся. Эти 
данные в большей степени, чем по «официальной» статистике Ро-
спотребнадзора, корреспондируют с развитием в период школь-
ного онтогенеза школьно-обусловленных болезней и состояний. 

В современных условиях ситуация усугубляется широким 
внедрением в образовательных организациях научно-техниче-
ских достижений. Это прежде всего использование современных 
светодиодных источников искусственного света, которые прошли 
гигиеническую оценку их использования применительно к детям 
школьного возраста, но которые быстро совершенствуются как в 
части их экономической доступности для образовательных орга-
низаций, так и оптимизации спектра излучения света. Продолжа-
ются дискуссии гигиенистов, физиологов и офтальмологов по во-
просам спектра светодиодных источников и возраста детей, при 
котором возможно их использование, что требует продолжения 
экспериментальных физиолого-гигиенических и офтальмо-эрго-
номических исследований.  



17

Студенты IV курса педиатрического факультета 1-го МГМУ    
им. И.М. Сеченова на экскурсии по Центру образования «Самсон». 

Зимний сад.

Использование конторок в учебном процессе под наблюдением 
педиатра в школе «Самсон».



18

Использование в зданиях школ современных информацион-
но-коммуникационных технологий и средств их обеспечения 
и доставки обучающимся, а также высочайшая насыщенность 
школ мобильной связью привели к «насыщению» школьных 
зданий электромагнитными волнами широкого диапазона. Wi-
Fi системы добавили сверхвысокочастотное электромагнитное 
излучение. Электромагнитные поля радиочастотного диапазона 
являются новым, постоянно действующим фактором физической 
природы внутришкольной среды, безопасность для здоровья де-
тей которого пока не подтверждена, а присутствие в школьной 
среде этого нового фактора и его мощность только возрастают.

В настоящее время отсутствует достоверная и объективная 
гигиеническая оценка уровней электромагнитного излучения 
различных диапазонов, мощностей воздействия, которым под-
вергаются дети. Представляется затруднительным оценка влия-
ния электромагнитного излучений на организм детей различного 
возраста, так как гигиеническое регламентирование базируется 
на экспериментальных исследованиях их влияния на взрослых 
работающих и пользователей. 

Лонгитюдные исследования НИИ гигиены и охраны здоровья 
детей и подростков ФГАУ «НИМЦ здоровья детей» Минздрава 
России установили изменения пропорций тела современных де-
тей и, в частности, увеличение длины ноги, что повышает риски 
размещения детей за «партами», не соответствующими возраст-
но-ростовым характеристикам обучающихся и усложняет работу 
педагогов по правильному рассаживанию детей в классе. 

2. Установлено, что педагогические технологии могут не-
благоприятно влиять на функциональное состояние организма 
обучающихся, приводить к развитию утомления, его кумуляции 
и переутомлению детей. В последние годы отмечается выражен-
ная распространенность отклонений со стороны сердечно-сосу-
дистой системы обучающихся: гипо- и гипертензивные реакции 
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в ответ на учебные нагрузки, что свидетельствует об их неадек-
ватности для детей.

Педагогическая деятельность относится к потенциально 
опасной для здоровья обучающихся и именно поэтому все со-
временные педагогические технологии, программы, методики и 
режимы обучения должны пройти гигиеническую экспертизу и 
иметь заключение на предмет их безопасности для здоровья и со-
ответствия гигиеническим требованиям, санитарным нормам и 
правилам. Использованием педагогических технологий, не про-
шедших гигиенической экспертизы на безопасность для здоровья 
обучающихся, недопустимо.

Технологии гигиенической экспертизы разработаны и ис-
пользуются специалистами Центра гигиены и эпидемиологии в 
г. Москве. Ответственность за организацию и финансирование 
проведения экспертизы и оценки безопасности для здоровья об-
учающихся педагогических инноваций лежит на разработчике 
технологий – Министерстве просвещения Российской Федера-
ции, органах исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации в сфере образования.

Роспотребнадзор и его учреждения должны обеспечить защи-
ту прав обучающихся на обеспечение безопасности для здоровья 
образовательной деятельности, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие. Охране и укреплению здоровья детей будет спо-
собствовать формирование Министерством просвещения Рос-
сийской Федерации и Роспотребнадзором общедоступной элек-
тронной базы безопасных для здоровья детей педагогических 
технологий.

Это особенно актуально в современных условиях в связи с ин-
тенсификацией образовательной деятельности, использованием 
технических и информационно-коммуникационных средств обу-
чения и воспитания, возможностью при их использовании одно-



20

временно включать в образовательную деятельности  различные 
анализаторные системы ребенка, воспринимать различные по ха-
рактеру информационные потоки (статические, динамические, в 
3D формате), что требует высокой концентрации внимания, его 
постоянного переключения и способствует повышению напря-
женности и «физиологической стоимости» учебной деятельности 
детей в современных условиях.  

3. Жизнедеятельность современных детей и подростков, 
в том числе связанная с обучением и воспитанием, неразрывно 
связана с цифровыми технологиями и, по сути, протекает в 
«цифровой среде», не имеющей аналогов в филогенезе человека. 
Стремительное и постоянное развитие информационных ресур-
сов, возрастающая доступность цифровых средств открывает пе-
ред детьми практически безграничные возможности для доступа 
к информации. Федеральные государственные образовательные 
стандарты делают обязательным использование цифровых 
средств, и они становятся обязательной составляющей современ-
ного школьного образования.

В 2017 г. стартовал проект «Московская электронная шко-
ла», в 2018 г. Правительством Российской Федерации принято 
решение о запуске приоритетного проекта «Цифровая школа». 
Обучение детей в «цифровой школе», использование цифровых 
технологий в системе дополнительного образования, досуга со-
пряжены с постоянным сочетанным воздействием факторов: фи-
зической природы (электромагнитные излучения, акустические 
воздействия), физического напряжения нервно-мышечного аппа-
рата ребенка, обусловленного вынужденными позами при работе 
с ноутбуками, планшетами, гаджетами, «пальцевым письмом» на 
экранах гаджетов, статическими нагрузками из-за поддержания 
гаджетов, интеллектуального и эмоционального напряжения, ре-
жима учебы в течение всего школьного онтогенеза.
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Мощность этого эндогенного воздействия зависит от типа обра-
зовательного учреждения, в котором учится ребенок, ступени обуче-
ния, вовлеченности ребенка в дополнительное образование, техни-
ческих средств и информационно-коммуникационных технологий, 
используемых детьми. Увеличение информационных нагрузок ве-
дет к психоэмоциональному перенапряжению, что в свою очередь 
определяет значительный рост различных форм информационной 
зависимости, резкое увеличение распространенности пограничных 
психических расстройств и расстройств поведения у детей и под-
ростков.

Гигиеническая безопасность жизнедеятельности детей в цифро-
вой среде является необходимым условием их гармоничного роста, 
развития и формирования здоровья. Необходимо обоснование си-
стемы гигиенической безопасности гиперинформатизации жизнеде-
ятельности детей, включающей критерии гигиенической безопасно-
сти информационно-коммуникационных технологий и средств их 
обеспечения; современные санитарные правила и нормы обеспече-
ния в образовательных организациях гигиенической безопасности 
для детей информационно-коммуникационных технологий обуче-
ния и воспитания; федеральные рекомендации оказания медицин-
ской помощи обучающимся в условиях использования современ-
ных информационно-коммуникационных технологий обучения и 
информатизации жизнедеятельности детей; федеральные рекомен-
дации по сохранению психического и психологического здоровья и 
благополучия обучающихся; рекомендации семье в сфере обеспе-
чения безопасности жизнедеятельности детей в гиперинформацион-
ном пространстве; рекомендации производителям и распространи-
телям контента по обеспечению медико-психолого-педагогической 
безопасности жизнедеятельности детей; игровые образовательные и 
просветительные программы о правилах безопасного пользования 
детьми Интернетом; мониторинг эффективности обеспечения гиги-
енической безопасности и защиты детей от негативной информации.
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Реализация системы гигиенической безопасности детей по-
зволит обеспечить оптимальное личностное и физическое раз-
витие, сохранение психического и психологического здоровья и 
благополучия детей в гиперинформатизационном обществе; до-
стичь ожидаемые результаты Концепции информационной без-
опасности детей, утвержденной Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 2 декабря 2015 г. № 2471-р, в части соз-
дания новой медиасреды. 

4. Гиподинамия типична для современного человека и 
дети не являются исключением, при этом для них двигательная 
активность является естественной биологической потребностью, 
обеспечивающей нормальный рост и развитие ребенка, формиро-
вание физической подготовленности. Потребность в движениях, 
прежде всего, определяется полом и возрастом ребенка и не обе-
спечивается в условиях школы (3 урока в неделю).

Гиподинамия является одним из ведущих факторов риска по-
вышения массы тела и ожирения детей, нарушений со стороны 
сердечно-сосудистой системы. Обоснованы и во многих школах 
используются современные формы организации физического вос-
питания (школьные спортивные клубы, рекреационные формы 
организации физического воспитания обучающихся, флешмобы, 
динамический общеобразовательный урок, скиппинг). 

Объем двигательной активности человека в настоящее вре-
мя легко мониторируется современными гаджетами (цифровой 
контроль двигательной активности детей на уроках физической 
культуры в образовательных организациях и вне школы), что не-
обходимо использовать как для оценки, так и мотивации детей и 
подростков к оптимизации двигательной активности.

Формирование единой профилактической среды в школе 
должно осуществляться на основе системной интеграции дви-
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гательной активности в образовательный процесс и учетом воз-
растно-половых и индивидуальных особенностей обучающихся 
при регулярном мониторинге функционального состояния орга-
низма школьников в процессе физического воспитания и эффек-
тивном медицинском обеспечении массовых физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий. 

5. Питание значительной части детей и подростков харак-
теризуется выраженными отклонениями от современных гигие-
нических регламентов и рекомендаций. Негативные тенденции 
в характере питания детей усугубляются неудовлетворительной 
организацией и неудовлетворенностью детей питанием в школе. 
Становится типичным явлением уклонение детей от питания в 
образовательных организациях, прежде всего из-за неудовлетво-
рительного качества и ассортимента школьных столовых, что в 
еще большей степени ухудшает пищевой статус обучающихся.

Современное поколение школьников совершенно очевид-
но предпочитает «фаст-фуд», чему способствует глобализация 
рынков и недобросовестная реклама производителей продуктов 
быстрого питания, и продуктов нездорового питания. Профилак-
тическая медицина располагает надежными системами монито-
ринга организации и качества питания детей в образовательных 
организациях, современными школьно-семейными меню для ор-
ганизации питания школьников, использование которых корен-
ным образом меняет ситуацию в школьном питании, отношении 
к нему детей.

Рациональное питание обучающихся при этом становится 
здоровье сберегающим фактором жизнедеятельности детей и 
подростков. Ответственность за обеспечение детей здоровым пи-
танием в образовательных организациях лежит на администра-
ции школ и родителях. 
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6. Поведенческие риски, опасные для здоровья школьни-
ков, в XXI веке широко распространены и надежно идентифи-
цируются в ходе регулярных исследований «Поведение детей 
школьного возраста в отношении здоровья» (Health Behavior in 
School-Aged Children (HBSC)) в странах Европы, Америки и Ка-
нады.

Более 50 показателей, характеризующих социальное окруже-
ние детей (позитивное отношение к школе, восприятие успешно-
сти своей школьной деятельности, ощущение тяжести школьной 
нагрузки, поддержка одноклассников, общение с друзьями, в том 
числе с использованием электронных средств связи), здоровье, 
самочувствие и благополучие (самооценка состояния здоровья, 
удовлетворенность жизнью, множественные жалобы на здоро-
вье, головная боль, плохое настроение, травмы, требующие ме-
дицинского вмешательства, масса тела), формы поведения, спо-
собствующие здоровью (пищевое поведение, гигиена полости 
рта, энерготраты, физическая активность, время, проводимое 
перед телеэкраном, за компьютером, компьютерные игры), фор-
мы поведения, сопряженные с риском для здоровья в отношении 
собственного здоровья (табакокурение, употребление алкоголя, 
пива, психоактивных веществ, сексуальное поведение, участие 
в драках, причинение обид, буллинг, кибербуллинг), позволяют 
дать исчерпывающую характеристику поведения детей, опасного 
в отношении собственного здоровья, на уровне школы, муници-
палитета, субъекта Российской Федерации и страны в целом. 

Это является чрезвычайно актуальным, так как регуляр-
ные исследования последних лет (2001-2014 гг.) показывают, что 
Российские школьники имеют худшие показатели в отношении 
здоровья, чем большинство сверстников из других зарубежных 
стран.  
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7. Организация медицинского обеспечения обучающих-
ся в образовательных организациях не адекватна ожиданиям и 
потребностям общества в сфере охраны и укрепления здоровья 
детей и подростков, реальному состоянию здоровья детского на-
селения страны и не содействует профилактике развития школь-
но-обусловленных болезней и состояний в условиях образова-
тельных организаций. 

Анализ оценки качества медицинской помощи обучающимся 
в образовательных организациях в разных регионах страны пока-
зал идентичные проблемы (отсутствие современной региональ-
ной нормативно-правовой базы; дефицит кадров и низкая оплата 
их труда, недостаточное оснащение медицинских блоков школ, 
неадекватный потребностям детей и общества перечень меди-
цинских услуг, оказываемых в школах, низкая информатизация 
школьных служб здравоохранения).

Разработаны и внедрены в практику алгоритм и технологии 
оценки качества оказания медицинской помощи обучающимся, 
которые могут использоваться как самими медицинскими орга-
низациями и учреждениями, так и в форме независимого аудита 
качества оказания медицинской помощи обучающимся в образо-
вательных организациях. Лица, принимающие решения в сфере 
здравоохранения в субъектах Российской Федерации, должны 
осознать ответственность перед настоящим поколением школь-
ников и будущими взрослыми и принять соответствующие поли-
тические и административные решения по совершенствованию и 
поиску современных моделей медицинского обеспечения обуча-
ющихся в образовательных организациях.

Школьное здравоохранение должно быть дружественным к 
детям, удовлетворять потребности общества, родителей и обу-
чающихся, использовать современные технологии, в том числе 
цифровой медицины, иметь адекватные ресурсы (кадровые, ма-
териально-технические, информационные и др.). 
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8. Современный уровень знаний и компетенций педагоги-
ческих работников в сфере охраны и укрепления здоровья обу-
чающихся в образовательных организациях является фактором 
риска здоровью детей и подростков, так как учителя не знают 
основ формирования здоровья детей, в том числе возрастной фи-
зиологии, гигиены детей и подростков, и не в состоянии органи-
зовывать педагогический процесс и учебную деятельность детей 
с учетом их морфо-функциональной готовности к различным ви-
дам и формам учебной деятельности, увидеть неадекватные ре-
акции ребенка на учебные нагрузки, использовать действительно 
здоровьесберегающие педагогические технологии и технологии 
профилактики школьно-обусловленных болезней и состояний. 

9. Межведомственное взаимодействие одно из важнейших 
условий осуществления эффективных мероприятий в сфере ох-
раны и укрепления здоровья обучающихся. Образовательные 
учреждения самостоятельно не в состоянии обеспечить опти-
мально-допустимые условиями обучения и воспитания, устра-
нить причины, формирующие потенциально опасные и опасные 
для здоровья обучающихся условия обучения (оснащение совре-
менной мебелью, безопасными техническими и электронными 
средствами обучения, обеспечение школьных зданий современ-
ными системами освещения и вентиляции, санитарно-бытовыми 
условиями), ликвидировать в шаговой доступности предприя-
тия и пункты фаст-фуда, обеспечить безопасный подъезд детей 
к школе на велосипедах, самокатах и прочими любимых детьми 
устройствах, содействовать возможности использовать спортив-
ные сооружения школ в режиме «12х7х365» и повышению двига-
тельной активности детей, подростков и молодежи.

Система государственных закупок в сфере школьного пита-
ния должна быть в поле зрения не только педагогов и родителей, 
но и руководителей муниципалитетов, городов, субъектов РФ. 
В выборе операторов школьного питания необходимо руковод-
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ствоваться не только «буквой закона» и экономическими возмож-
ностями, а прежде всего интересами детей, формированием их 
здоровья, что, по сути, формирует трудовой потенциал и будущее 
благополучие жителей региона. Выбор используемых педагоги-
ческих технологий, в том числе технологий «цифровой школы», 
должен быть под контролем не только педагогов, но и родителей, 
специалистов в сфере обеспечения гармоничного роста и разви-
тия детей, и опираться на результаты гигиенической экспертизы 
безопасности для здоровья обучающихся педагогических техно-
логий и условий обучения.

Условия жизни в конкретном муниципальном образовании, 
городе, регионе существенным образом влияют на образ жизни 
обучающихся, поведение детей, в том числе опасное в отношении 
собственного здоровья. Организация медицинского обеспечения 
обучающихся в образовательных организациях также требует 
эффективного межведомственного взаимодействия, которое не-
редко отсутствует даже на уровне органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации. Органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации должны быть озабоче-
ны уровнем компетентности в сфере охраны и укрепления здоро-
вья обучающихся как педагогов, так и медиков и содействовать 
его повышению для охраны и укрепления здоровья обучающихся 
в образовательных организациях региона. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современной Российской школе широко распространены 
как эндо-, так и экзогенные факторы риска здоровью обучающих-
ся.  Мощность сочетанного воздействия эндогенных факторов: 
физической природы (электромагнитные излучения, освещение, 
акустические воздействия), физического напряжения нервно-мы-
шечного аппарата ребенка, обусловленного вынужденными по-
зами при работе с ноутбуками, планшетами и гаджетами, «паль-
цевым письмом» на экранах гаджетов, статическими нагрузками 
из-за поддержания гаджетов, интеллектуального и эмоциональ-
ного напряжения, режима учебы в течение всего школьного онто-
генеза, зависит от типа образовательного учреждения, в котором 
учится ребенок, ступени обучения, вовлеченности ребенка в до-
полнительное образование, технических средств и информацион-
но-коммуникационных технологий, используемых детьми. 

С позиций доказательной медицины общество, педагогиче-
ские и медицинские работники не располагают достоверными 
сведениями об уровнях воздействия ряда школьных факторов ри-
ска здоровью обучающихся (электромагнитные излучения, осве-
щение, акустические воздействия, физические, информационные, 
интеллектуальные нагрузки), их влиянии на функциональное 
состояние организма  детей и развитие школьно-обусловленных 
болезней и состояний, гигиеническими регламентами, обеспечи-
вающими безопасность и санитарно-эпидемиологическое благо-
получие обучающихся в образовательных организациях.

Органы исполнительной власти, педагогическое сообщество 
не располагают достоверной и оперативной информацией о со-
стоянии популяционного здоровья детского населения России, 
региона, школы, о санитарно-эпидемиологическом благополучии 
обучающихся, распространенности школьных факторов риска 
здоровью детей, что затрудняет принятие адекватных управлен-
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ческих решений в сфере охраны и укрепления здоровья обучаю-
щихся. 

Научные достижения в области гигиены и охраны здоровья 
детей и подростков, обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия обучающихся и новые технологии работы образо-
вательных, медицинских организаций и учреждений Роспотреб-
надзора должны широко и оперативно внедряться в школьное 
здравоохранение и здоровьесберегающую деятельность образова-
тельных организаций, пропагандироваться в средствах массовой 
информации, внедряться в обучение медицинских и педагогиче-
ских работников.

Межсекторальное взаимодействия по охране и укреплению 
здоровья детей должно быть направлено на минимизацию воздей-
ствия на организм обучающихся факторов риска здоровью в об-
разовательных организациях и совершенствование медицинского 
обеспечения обучающихся.
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Аннотация: В детском возрасте формируется качественность 
здоровья человека, происходит обучение, воспитание, формиро-
вание нравственного интеллекта, развитие мыслящей, активной 
и здоровой личности. Здоровье ребенка возможно укрепить и 
развить, сделав образовательный процесс здоровьесберегаю-
щим, объединяя ресурсы для рациональной организации учебного 
процесса, психологически комфортной образовательной среды, 
здорового питания, двигательной активности, медицинского обе-
спечения, психолого-педагогического сопровождения, воспитания 
нравственности, отношения к собственному здоровью и здорово-
му образу жизни.
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Ключевые слова: здоровьесберегающие ресурсы; здоровьесбере-
гающее образование; личностно-ориентированная педагогика; 
современный комплекс детский сад - школа; рациональная орга-
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Summary: In childhood high grade of a person’s health is developed, 
a person gets education and upbringing, his/her moral intelligence 
is formed, a thinking active and healthy person grows. It is possible 
to save and improve children’s health, when educational process 
is health saving, resources for efficient organization of education-
al process, psychologically comfortable educational environment, 
healthy eating, physical activity, medical service, psychological and 
pedagogical support, ethic education, health and healthy lifestyle are 
integrated.

Key words: health saving resources; health saving education; person 
oriented pedagogics; modern complex nursery school - school; ratio-
nal organization of educational process; medical-psychological-ped-
agogical support; ethic health; emotional intelligence; children’s 
health; healthy lifestyle.

Физическое, психическое и нравственное здоровье каждого 
гражданина начинается с рождения, что является залогом здорово-
го общества в благополучной стране. Именно в детском возрасте 
формируется качественность здоровья человека: иммунологиче-
ский статус, возникновение проблем со стороны целого ряда орга-
нов и систем, хронизация заболеваний. Иммунный ответ организ-
ма немедленного либо замедленного типа, с клетками хелперами и 
супрессорами гуморального и клеточного барьера. Максимальное 
развитие и деление клеток – митоз, т.е. рост, происходит именно в 
детстве, когда увеличиваются в объеме все системы организма че-
ловека и конечно центральная нервная система – мозг.
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Именно в период жизни человека разумного от 2-х до 17-ти 
лет, связанного с увеличением объема серого вещества головного 
мозга, должен стать самым продуктивным периодом жизни лю-
дей. Именно в этот период происходит обучение, мозг наполняет-
ся знаниями, ребенок приобретает умения и навыки. Стараясь не 
опоздать с воспитанием, человечество уделяет огромное внимание 
формированию нравственности, состоянию души, воспитанию 
чувств, эмоций, нравственного интеллекта с детского возраста. 

Ответственейшая задача приходится на возраст детства – это 
образование, т.е. процесс познания, развития, формирования, вос-
питания, научения и отработки всего того, что необходимо челове-
ку в дальнейшем в течение всей жизни. Но понятие «образование» 
не должно означать только усвоение знаний, а предполагает раз-
витие мыслящей, активной, а, главное, здоровой личности. Здоро-
вье ребенка, в процессе обучения, возможно, не только сохранить, 
но и укрепить, и развить, сделав образовательный процесс здо-
ровьсберегающим. 

Здоровьесберегающая образовательная среда, имея задачи 
по сохранению, укреплению и развитию здоровья детей, профи-
лактике заболеваний, формированию отношения к собственному 
здоровью и здоровому образу жизни, интегрирует человеческие, 
материальные, педагогические, медицинские, психологические, 
управленческие и социальные ресурсы, а в системе постоянного 
мониторинга и оптимизации, имеет возможность стать здоhовье-
созидающей.

Позиция и активность ребенка в образовательном процес-
се является качеством учебной деятельности, характеризующим 
личность самого ученика в его отношении к содержанию, харак-
теру деятельности и стремлению мобилизовать свои нравствен-
но-волевые усилия на достижение познания. Проявление факто-
ров гуманного отношения в учебно-воспитательном процессе, 
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таких как любовь к детям, оптимистичная вера в них, отсутствие 
прямого принуждения, приоритет положительного стимулирова-
ния, терпимости к детским недостаткам способствуют формиро-
ванию высокого уровня психического здоровья. Чтобы сохранить 
здоровье ребёнка, необходимо объединить усилия всех взрослых, 
окружающих его (родителей, учителей, воспитателей, врачей и 
др.), с целью создания вокруг него атмосферы, наполненной по-
требностями, традициями и привычками здорового образа жизни. 
В обстановке психологического комфорта и эмоциональной при-
поднятости работоспособность школьников значительно повы-
шается, что приводит к более качественному усвоению знаний и, 
следовательно, к высоким результатам обучения. Вынужденное 
ограничение двигательной активности во время процесса обучения 
в помещении школьного класса ведет к снижению умственной ра-
ботоспособности.

Цель здоровьесберегающего образования нивелировать этот 
процесс, за счет активизации внутренних сил и возможностей ор-
ганизма ребёнка, используя их для более полного развития лично-
сти. Здоровьесберегающее образование современного комплекса 
детский сад - школа включает 5 групп здоровьесберегающих тех-
нологий (рис.2): медико-профилактические технологии (МПТ); 
физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ); экологические 
здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ); технологии обеспечения 
безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ); здоровьесберегающие 
образовательные технологии (ЗОТ).

Следовательно, эффективная здоровьесберегающая образо-
вательная среда, интегрируя ресурсы, базируется на принципах 
личностно-ориентированного здоровьесберегающего образова-
тельного процесса: 1) рациональная организация учебного про-
цесса; 2) психологически устойчивая, комфортная образователь-
ная среда; 3) здоровое питание; 4) физическая (двигательная) 
активность; 5) медицинское обеспечение; 6) психолого-педаго-
гическое сопровождение; 7) воспитание нравственности, эмоци-
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онального интеллекта, отношения к собственному здоровью, здо-
ровому образу жизни.

Рациональная организация учебного процесса предусма-
тривает: адекватный режим полного дня, начинающийся с утрен-
ней зарядки, правильное дозированное распределение нагрузки в 
течение дня, валеологическое расписание, чередование интеллек-
туально активных часов с интеллектуально пассивными, с психо-
логическими паузами, с дневным сном у дошкольников, прогул-
ками на воздухе, здоровым питанием.

Психологически устойчивая, комфортная образователь-
ная среда начинается с психологической уравновешенности вза-
имоотношений: в детском коллективе; в коллективе взрослых 
(педагоги, администрация, сотрудники школы) – ровный тон, 
спокойное говорение, уравновешенное эмоциональное состояние; 
во взаимоотношениях взрослых и детей; во взаимоотношениях 
взрослых участников образовательного процесса (сотрудников) и 
родителей; во взаимоотношениях родителей и детей. 

Необходимо полностью исключить агрессию в голосе, мен-
торский тон общения, обращение к собеседнику «свысока», нау-
чить родителей поддерживать уважительное отношение к детям 
в домашних условиях, для чего проводятся ежемесячные лекто-
рии, выпущены 10 практических рекомендаций для родителей. 
Правильная, рациональная организация урока здоровьесберегаю-
щего образования, объем интеллектуальной нагрузки напрямую 
влияют на функциональное состояние учащихся в образователь-
ном процессе, дают возможность поддерживать на высоком уров-
не умственную работоспособность, предупреждать утомление.

Урок в здоровьесберегающем образовательном процессе 
предусматривает: физкультминутки (через каждые 15-17 мин.); 
развитие творческих способностей; создание ситуации успеха на 
уроке. Расчет по плану урока эффективного использования ка-
ждой минуты рабочего времени, начинается с организации, где 



39

Ре
су

рс
ы

 и
 т

ех
но

ло
ги

и 
ли

чн
ос

т
но

-о
ри

ен
т

ир
ов

ан
но

й 
зд

ор
ов

ье
сб

ер
ег

аю
щ

ей
 п

ед
аг

ог
ик

и



40

Директор НОЧУ СОШ «Центр образования «Самсон» д.м.н., проф. 
Вирабова А.Р., 1-й заместитель директора Поддуба С.Г. и студенты 

педиатрического факультета 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова 

Основное здание Центра образования «Самсон»



41

обязателен контроль за рассадкой детей в классе с учетом состо-
яния их зрения и психофизиологических особенностей, контроль 
осанки, использование конторок в классах, контроль правильно-
го размещения школьно-письменных принадлежностей на рабо-
чем месте ребенка. Затем проверка домашнего задания, введение 
в тему с актуализацией знаний. Определение цели и задач урока. 

В основной части необходим наглядный материал, исполь-
зование сигнальных цветов мела, маркера на доске, подготовка 
мультимедиа (материала по теме урока), написание плана урока с 
подготовкой задания для каждого ученика с учетом его темпа ра-
боты, скорости восприятия, темперамента, активности участия, 
быстроты реакции (когнитивных качеств), креативности, по типу 
личности ученика (слушатель, визуалист, кинестетик), по типу 
деятельности (человек -природа, - художественный образ, - зна-
ковая система, человек-человек). 

Обрабатывание материала с самостоятельной работой по но-
вой теме, с обязательным учетом уровня его сложности. Проверка 
самостоятельной работы, выявление непонимания для дальней-
шей персонализированной работы с непониманием, ликвидацией 
пробелов знаний, и их оценивание. Обязательно обсуждение и ре-
комендации по домашнему заданию. В обсуждении итога урока, 
рефлексия в соответствии с целью и задачами, а также личност-
ная рефлексия участия в процессе урока (самооценивание детей).

Во второй половине дня самоподготовка, регламентирован-
ное выполнение домашних заданий с обязательным контролем 
подготовки домашних заданий дежурными педагогами предмет-
ных кафедр (методических объединений).

Здоровое питание: включает горячие завтраки, обеды и пол-
дники; дошкольное 4х-разовое питание, с горячими ужинами. Го-
товится диетическое питание по медицинским показаниям, сто-
лы 1, 4, 5, 7, 9, 15.
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Обеденный зал Центра образования «Самсон».

Бассейн в Центре образования «Самсон».
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В организации физкультурно-оздоровительной работы 
здоровьесберегающего образовательного процесса в режиме пол-
ного дня регулярно проводится аэрация – активная подвижная 
прогулка на воздухе, дважды в день. От двигательной активно-
сти напрямую зависит уровень умственной работоспособности 
ребенка. Обязателен контроль и упорядоченность физической на-
грузки, разгрузки детей в течение учебного дня, учебной недели, 
учебного семестра, учебного года. 

Ежедневно проводится единый спортивный час – 5 часов 
физкультуры в неделю (2 вида), авторское свидетельство №8081 
от 29.12.2004 (соответствие требованиям ВОЗ по двигательной 
активности). Дополнительное развивающее образование второй 
половины дня включает спортивные секции, соревнования, спор-
тивные мероприятия с привлечением родителей, а также интел-
лектуальные кружки и творческие студии.

Медицинское обеспечение здоровьесберегающего образова-
тельного процесса представлено в центре медико-психолого-пе-
дагогического сопровождения (врач, медсестра, диетсестра) и 
самостоятельным мониторингом, осуществляющим контроль 
физического состояния детей в течение учебного года: ежегодной 
диспансеризацией 7 специалистами (окулист; ЛОР; хирург; дер-
матолог; невропатолог; стоматолог; эндокринолог); анализ крови 
клинический; анализ крови биохимический; анализ на энтеро-
биоз (соскоб); анализ кала на яйца глистов; антропометрические 
данные в начале и в конце учебного года (рост, вес, окружность 
головы, грудной клетки, ps, АД, температура тела); кинезиологи-
ческий осмотр (ежегодно); календарь прививок по возрасту; про-
филактические прививки (против гриппа, против гепатита); про-
филактические мероприятия (витаминизация 2 раза в год х 1 мес., 
фиточаи; кислородные коктейли; КУФ-терапия; массаж; ЛФК; 
иммунизация (омега-3, прополис); микроэлементный питьевой 
режим).
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Урок физкультуры у старшеклассников в спортивном зале 
Центра образования «Самсон».

Тренажерный зал в Центре образования «Самсон».
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В Центре медико-психолого-педагогического сопровожде-
ния работают возрастные психологи, логопеды-дефектологи, 
проводят индивидуальную работу с детьми и групповые заня-
тия. Осуществляется ежегодная психологическая диагностика с 
занесением данных осмотра в психологическую карту учащегося 
(авторское свидетельство № 4716 от 15.03.2001). По результатам 
исследований проводятся психолого-педагогические консилиу-
мы с целью обеспечения педагогов рекомендациями правильного 
формирования траектории образовательного процесса для каж-
дого ребенка.

Серьезная часть здоровьсберегающей педагогики посвящена 
просветительски-воспитательной работе, направленной на 
формирование нравственного здоровья растущей личности, 
с целью привить гуманное отношение к окружающим людям, 
животным, природе, дать экологическое воспитание, проводить 
гуманитарные акции (детские дома, приюты, церковные школы, 
хосписы): толерантности, взаимовыручки, дружбы, дружелюбия, 
уважения к старшим, к женщине, к закону; патриотизма: любви 
к своей стране, к своему городу, к своей семье; устойчивости к 
вредному влиянию, к вредным привычкам; ответственного от-
ношения к здоровью к образу жизни; формирование и развитие 
нравственного интеллекта.

Здоровьесберегающий образовательный процесс современ-
ного комплекса детский сад-школа ставит своей целью форми-
рование личностных качеств, наличие которых будет важно во 
взрослой жизни, будет социально необходимо для общества. Учи-
тель – человек, который помогает узнать новое, раскрыть способ-
ности, обрести цель в жизни, человек ответственный, умеющий 
отдать всего себя детям, с желанием видеть в каждом ученике 
способного и самого лучшего. Обеспечить учителя необходимы-
ми сведениями об индивидуальных психофизиологических осо-
бенностях детей, снабдить знаниями о формировании персона-
лизации образовательного процесса – одна из важнейших задач 
здоровьесберегающей педагогики.
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Партнерами современного комплекса непрерывного образо-
вания детский сад-школа «Самсон», с целью научной обоснован-
ности саногенетически обусловленных результатов синергетиче-
ского эффекта взаимодействия образовательной и медицинской 
науки являются I МГМУ им. И.М. Сеченова, МПГУ, НИИ гиги-
ены детей и подростков, Научный центр здоровья детей Минз-
драва РФ, РОФ «Инновация», Российское общество школьной 
и университетской медицины и здоровья, Стоматологическая 
клиника «Самсон», Медицинский центр профессора Васильевой 
Л.Ф. «KINEZIO», ГБУЗ Детская поликлиника №91 Департамента 
здравоохранения г. Москвы.

Здоровьесберегающие образовательные технологии являются 
технологической основой здоровьесберегающей педагогики – од-
ной из самых перспективных образовательных систем XXI века. 
Современные школы здоровья необходимы, так как эффективно 
обеспечивают здоровье учащихся. Здоровьесберегающий подход 
в процессе обучения и воспитания детей должен быть положен 
в основу концепции каждой школы и каждого детского сада, то 
есть все дошкольные и школьные образовательные организации 
должны стать школами и садами здоровья, а именно здоровьесбе-
регающими!
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Вход на территорию Детского сада «Самсон».

Основное здание Детского сада «Самсон».
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Туалетная комната в Детском саду «Самсон».

Бассейн в Детском саду «Самсон».
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Оценка потенциала проектного менеджмента в управлении 
образовательными системами актуальна с позиции прогнозирова-
ния перспектив и предполагаемых результатов вследствие его вве-
дения в образовательные организации. Джой Гумц директор ООО 
«Аудиторы проекта» образно подчеркивает значимость проектно-
го менеджмента для эффективной деятельности и развития орга-
низаций: «Операционный менеджмент – это освещение тоннеля, 
стратегический менеджмент обеспечивает наличие света в конце 
тоннеля, а проектный менеджмент – это двигатель поезда, который 
и движет организацию вперёд».

Проектный менеджмент как инновационный подход к повы-
шению качества управления в систему образования пришел из во-
енных, промышленных и научно-производственных организаций 
с определенной идеологией и методологией функционирования. 

Шклярова О. А. – профессор кафедры управления образовательными 
системами им. Т.И. Шамовой ИСГО МПГУ.

Доклад о ресурсах эффективного управления НОЧУ СОШ «Центр 
образования «Самсон»
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К настоящему времени проектный менеджмент прошел успешную 
апробацию в различных коммерческих, социальных и производ-
ственных структурах.

Проектный менеджмент доказал свою состоятельность как 
один из системных механизмов, обеспечивающих эффективную 
работу и развитие организаций за счет активного использования 
внутренних управленческих ресурсов. Речь идет о привлечении к 
управленческой деятельности значительно большего числа сотруд-
ников, чем входит в административно-управленческий аппарат, а 
кроме того и вовлечение в процессы управления обучающихся их 
родителей (законных представителей). Формально государствен-
но-общественная система управления образовательной организа-
цией, успешно реализуемая в современных условиях, есть частное 
проявление проектного менеджмента.

Мы являемся свидетелями его успешного использования в 
управлении различными образовательными системами на самых 
разных уровнях – от уровня федерального государственного управ-
ления в системе образования до уровня реализации педагогиче-
ского управления в системе «педагог-обучающиеся». В декабре 
прошлого года в Правительство РФ приняло Постановление (от 26 
декабря 2017 г. N 1642) Об утверждении государственной програм-
мы РФ «Развитие образования», выполнение которой рассчитано 
на срок с 2018 по 2025 гг. и её реализация предусматривает переход 
на проектное управление. По сути данный документ предусматри-
вает разработку и выполнение целого комплекса проектов и про-
грамм по 5 основным направлениям.

Так, по первому направлению (подпрограмма) «Реализация 
образовательных программ профессионального образования» 
запланировано выполнение: комплекса мероприятий приоритет-
ного проекта «Современная цифровая образовательная среда РФ»; 
приоритетного проекта «Подготовка высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов 
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и передовых технологий»; отдельных мероприятий приоритетно-
го проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций»; 
отдельных мероприятий приоритетного проекта «Развитие экс-
портного потенциала российской системы образования»; ведом-
ственного проекта «Создание и ведение информационного порта-
ла, обеспечивающего расширение взаимодействия абитуриентов и 
образовательных организаций высшего образования, находящихся 
на территории РФ» (информационный портал «Поступай правиль-
но»).

Проекты и программы по второму направлению (подпрограм-
ма) «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 
связаны с введением ряда актуальных для системы общего образо-
вания инноваций. Например, проект «Создание современной об-
разовательной среды для школьников» предполагает реализацию 
ведомственной целевой программы «Российская электронная шко-

На педсовете в школе «Самсон».
Слева направо – профессор, к.п.н. Шклярова О. А., завуч Дадонова И. А., 

завуч, к.п.н. Зимненко В. А., завуч Авдошина Н. И.
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ла». А проект «Создание в общеобразовательных организациях 
РФ, расположенных в сельской местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом» предполагает реализацию ком-
плекса мероприятий по содействию развитию дошкольного и об-
щего образования, кадрового потенциала системы дошкольного и 
общего образования; улучшения инфраструктуры системы обра-
зования.

Актуальность и значимость развития системы дополнитель-
ного образования детей и молодежи подтверждена в описании 
третьего направления государственной программы «Развитие об-
разования». Содействие олимпиадному движению школьников – 
один из проектов в рамках данного направления, включает целый 
комплекс ведомственных мероприятий связанных с выявлением 
и поддержкой одаренных детей и молодежи, целенаправленному 
содействию патриотическому воспитанию, успешной социализа-
ции и эффективной самореализации молодежи. Предусмотрено 
проведение мероприятий по реализация механизмов развития мо-
лодежной политики.

Особое внимание в аспекте совершенствования управления 
образовательными системами заслуживает четвертое направление 
(подпрограмма) «Совершенствование управления системой об-
разования», где запланированы следующие мероприятия: «Реа-
лизация механизмов оценки и обеспечения качества образования 
в соответствии с государственными образовательными стандар-
тами». «Поощрения педагогических работников за особые заслу-
ги перед государством». «Сопровождение реализации отдельных 
мероприятий государственной программы». «Совершенствование 
механизмов управления в системе среднего профессионального и 
высшего образования».

Пятое направление (подпрограмма), мы рассматривали как 
особо значимое с позиции национальной безопасности и приори-
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тетного ресурса современной системы образования – «Развитие и 
распространение русского языка как основы гражданской са-
моидентичности и языка международного диалога».

Каждое из выделенных в программе мероприятий актуаль-
но для любой системы образования: «Совершенствование норм и 
условий для полноценного функционирования русского языка», 
«Совершенствование условия для расширения русского языка в го-
сударствах – участниках Содружества Независимых Государств», 
«Совершенствование условий для расширения присутствия рус-
ского языка и образования на русском языке в иностранных госу-
дарствах», «Развитие открытого образования на русском языке и 
обучения русскому языку», «Проведение крупных социально зна-
чимых мероприятий, направленных на популяризацию русского 
языка».

На конкурсе инновационных проектов в школе «Самсон».
В составе жюри (слева направо) – заведующая кафедрой иностранных 

языков Челбаева О.В., завуч Авдошина Н.И., проф, к.п.н. Шклярова О. А.
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Перевод на проектное управление позволяет говорить о при-
знании высокого потенциала проектного менеджмента в обеспече-
нии качества управления. Полагаем, что совершенно справедливо в 
теории и практике современного отечественного менеджмента опе-
рируют близкими по сути понятиями – «проектный менеджмент» и 
«проектное управление».

Следует отметить, что проектный подход в управлении образо-
вательными системами изучался и апробировался на протяжении 
последних 30-40 лет. В формате развития теории и практики управ-
ления различными образовательными системами и образователь-
ными организациями Давыденко Т.М., Воровщиковым С.Г., Капу-
стиным Н.П., Конаржевским Ю.А., Зверевой В.И., Лазаревым В.С., 
Лопаткиной В.М., Немовой Н.В., Новиковым Д.А., Поташником 
М.М., Прикот О.Г., Третьяковым П.И., Шамовой Т.И. и др. были 
обоснованы и описаны принципы и технологии моделирования 
комплексно-целевых программ, особенности программно-целево-
го подхода в управлении образовательной организацией, основы 
проектирования управления как специфического вила деятельно-
сти качество и эффективность которого определяются характером 
взаимодействия субъектов управления, соуправления. Реализация 
актуальных направлений посредством разработки и выполнения 
программ/проектов рассматривались как в организации работы 
конкретных систем/структур образования, так и отдельных образо-
вательных организаций.

Представители научной школы управления образовательными 
системами рассматривали комплексно-целевые программы как вну-
тренние механизмы управления, прежде всего, структурно-функци-
ональной упорядоченностью основных компонентов управления и 
его ресурсного обеспечения. Управление в исследованиях предста-
вителей данной школы рассматривается как системный процесс, в 
основе которого – реализация совокупности функций в определен-
ной степени упорядоченных и последовательно выполняемых не 
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зависимо от уровня организации управляемого процесса. Описы-
вая основные функции управления П.И. Третьяков и др. подчерки-
вали их бинарность, что позволяет увидеть взаимообусловленность 
процесса (объект управления) и конкретной деятельность по его 
преобразованию: информационно-аналитическая функция, плано-
во-прогностическая, мотивационно-целевая, организационно-дея-
тельностная, регулятивно-коррекционная, контрольно-оценочная.

Управление образовательной организацией сопряжено с ори-
ентацией на достижение определенного (планируемого/прогнози-
руемого и ожидаемого) успеха, что требует системного подхода к 
проектированию и установлению порядка реализации деятельно-
сти всех субъектов образовательного процесса, т.е. непременной 
разработке комплексно-целевой программы. Таким образом, раз-
рабатываемые в отечественной педагогической науке методологи-
ческие основы программно-целевого подхода, на наш взгляд, есть 
не что иное, как практика реализации методологии проектной де-
ятельности в управлении образовательными системами. Нельзя не 
согласиться с позицией автора книги «Теория управления образо-
вательными системами» Новикова Дмитрий Александрович, ко-
торый написал: «В широком смысле можно утверждать, что всё 
управление образованием, сегодня должно быть программно-целе-
вым (проектным) управлением – управлением по результатам».

Современная образовательная организация работающая в ре-
жиме инновационного развития, в условиях непрерывных измене-
ний, модернизационных процессов по сути действует в формате по-
стоянной разработки, обновления различных проектов и программ. 
К этому процессу подключены не только ведущие сотрудники орга-
низации, но и представители социальных партнеров, ученического 
коллектива, родительной общественности. Проектный подход ак-
туализирует необходимость освоения и использования управлен-
ческих компетенций всеми участниками образовательных взаимо-
отношений. Формирование и совершенствование управленческих 
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компетенций обучающихся и педагогических работников сопряже-
но с их участием в работе проблемных и творческих объединений, 
команд проекта. Татьяна Ивановна Шамова отмечала: «…для со-
временного управления характерно стремление к неформальным, 
демократическим, гибким способам, основанном на совете между 
руководителем и подчиненным…».

Таким образом, проектный менеджмент – это тот формат управ-
ления, который позволяет не только увеличивать число и повышать 
качество реализации приоритетных для образовательной системы, 
организации направлений, но и наращивать опыт управленческой, 
организационно-управленческой, коммуникативной деятельности 
всем субъектам образовательной системы.
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Аннотация: Эффективность работы современной образова-
тельной организации в первую очередь зависит от профессио-
нально-личностных характеристик специалистов. В условиях 
модернизации образования успешность образовательной орга-
низации во многом определяется командным взаимодействием в 
процессе разработки и реализации проектов и программ по всем 
направлениям деятельности. Деятельность любой проектной 
команды в школе направлена на детальную разработку и чет-
кое описание решаемых задач, последовательность и средства 
(способы, методы, формы) выполнения которых оформляются в 
виде операционного плана действий.
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Summary: The urgency and potential of introduction of project 
management as one ofinnovative approaches in optimization of 
management of educational systems are considered in the article.

Key words: project approach to management of educational systems, 
project  management, project management in an educational 
organization.

Проектный менеджмент в системе общего образования рассма-
тривается как ресурс эффективного управления, основные принци-
пы которого опираются, в первую очередь, на теоретико-методоло-
гические основы партисипативного и корпоративного управления. 
Проектный менеджмент, по мнению Бавиной П.А., Курбатовой 
О.В., Ильина В.В., Лазарева В.С. и др., позволяет активизировать 
личностный потенциал значительного числа субъектов образова-
тельных взаимоотношений, привлекая к реальному управлению 
организационными процессами в школе педагогических работни-
ков, обучающихся и их родителей (законных представителей).

Так, организация проектных команд по разным направлениям 
образовательной программы и программы развития школы, свя-
зана, прежде всего, с ориентацией на достижение целого спектра 
конкретных образовательных целей. Деятельность любой проект-
ной команды в школе направлена на детальную разработку и четкое 
описание решаемых задач, последовательность и средства (спосо-
бы, методы, формы) выполнения которых оформляются в виде опе-
рационного плана действий. Разработка и организация процесса 
реализации проекта или программы объединяют не только членов 
команды, но и других участников образовательных взаимоотноше-
ний, привлекаемых/вовлекаемых на разных этапах деятельности в 
рамках проекта. Итогом такого коллективного взаимодействия яв-
ляется вполне реальный, практический результат, который в Школе 
«Самсон» обязательно оформляется, например, как сценарий, ме-
тодическая разработка, публикация и т.п.
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Для современной школы актуальными являются две разновид-
ности проектной деятельности. Педагогическое проектирование, 
как процесс преобразования образовательной системы, и собствен-
но проектная деятельность обучающихся, которая предполагает 
определение целей, разработку средств их реализации, учет соци-
альных и культурных условий, т.е. учет позиций других участни-
ков проекта. Проектный подход в образовательном процессе обе-
спечивает развитие инициативы и творческой самостоятельности 
обучающихся, способствует приобретению и накоплению опыта 
использования полученных в процессе обучения знаний и умений 
в решении практических задач.

Для успешной разработки и реализации любого проекта необ-
ходимо продуктивное командное взаимодействие, которое нередко 
охватывает представителей разных структур школы. Одним из при-
меров такого командного взаимодействия в НОЧУ СОШ «Центр 
образования «Самсон» является организация методической рабо-
ты, которую мы рассматриваем как управленческий проект.

Методическая работа в школе «Самсон» организована на осно-
ве тесного взаимодействия всех структурных подразделений: пред-
метных кафедр, инициативных групп учителей, научного общества 
и микрогрупп обучающихся, участвующих в реализации того или 
иного проекта. В НОЧУ СОШ «Центр образования «Самсон» рабо-
тают 9 структурных подразделений – кафедр, которые существуют 
не автономно, а в тесном сотрудничестве и интеграции друг с дру-
гом и с другими подразделениями школы, что позволяет задейство-
вать в проектном управлении, инновационной и эксперименталь-
ной работе максимальное количество сотрудников.

Кафедра дошкольного образования объединяет воспитате-
лей, помощников воспитателей, логопедов, психологов, тренера по 
физической культуре, музыкального руководителя, тренера по пла-
ванию и хореографа. Востребованные узкие специалисты входят в 
состав предметных кафедр, принимают участие в работе соответ-



64

С
т

ру
кт

ур
а 

ме
т

од
ич

ес
ко

й 
ра

бо
т

ы
 в

 ш
ко

ле
 «

С
ам

со
н»



65

ствующих структурных подразделений и центра образования в 
целом.

Кафедра начального школьного образования представлена 
учителями начальных классов и воспитателями ГПД. Эта кафедра 
решает вопросы начального образования в соответствии с новыми 
федеральными государственными стандартами.

Кафедра психологического сопровождения учебного про-
цесса объединяет психологов, логопедов и обеспечивает индиви-
дуальное сопровождение обучающихся; выявление и коррекцию 
проблем в обучении; подготовку к школе у дошкольников; пси-
хологическую подготовку обучающихся к успешной сдаче госу-
дарственных экзаменов; коррекцию логопедических проблем; 
повышение стрессоустойчивости всех участников образователь-
ного процесса; повышение психологической культуры педагогов 
и обучающихся; профилактику профессионального выгорания 
педагогов и многие другие вопросы. Для успешного сотрудниче-

Кафедра кураторов Центра образования «Самсон» во главе
с 1-м заместителем директора Поддубой С. Г.
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ства всех участников образовательного процесса в школе «Самсон» 
успешно реализуются проекты «Школа родительства» и «Школа 
кураторства». Данные школы проводятся ежемесячно в формате 
лекториев, мастер классов, диспутов и собеседований. В результате 
реализации проектов изданы методические буклеты для родителей 
и педагогов.

Кафедра иностранных языков представлена педагогами ино-
странных языков, которые помимо насыщенной методической и 
учебной работы активно участвуют в организации проектной де-
ятельности обучающихся школы. Одним из наиболее успешных 
педагогических проектов кафедры является участие обучающихся 
Центра образования «Самсон» в сдаче международных экзаменов 
по иностранным языкам. С 2010 года НОЧУ СОШ «Центр образо-
вания «Самсон» является базовой школой по сдаче РТЕ (Pearson 
Test of English), а с 2017 – базовой школой по сдаче экзаменов по 
английскому языку Cambridge и TOEFL. И как итог высокие ре-
зультаты государственных экзаменов по иностранным языкам (ми-

Встреча старшеклассников (учителя-дублеры)
с администрацией в кабинете завуча.
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нимальный балл – 81, а максимальный – 98).

В проектной деятельности активно сотрудничают педагоги ка-
федр гуманитарных наук, естественно-математических наук, эсте-
тического воспитания, физической культуры и спорта, кафедры 
кураторов. Например, проект общешкольного мероприятия по вос-
созданию эпизодов войны 1812 года, битвы при Бородино «Героям 
1812 года посвящается», где обучающиеся 6-11 классов представ-
ляют два противостоящих государства – Россию и Францию. Вос-
созданы реалии того времени, редуты, форма обеих армий, штаб 
квартира Кутузова и Наполеона. В интеллектуальных состязаниях 
участники показали отличные знания фактического исторического 
материала. Французская команда продемонстрировала умение ве-
сти беседу на французском языке. А спортивные состязания обе-
спечивали дух рукопашного боя, командного соперничества, ими-
тируя сражения на Багратионовых флэшах, у Утицкого кургана, на 
батарее Раевского и у села Бородино, во время которых обучающи-
еся показали отличную физическую подготовку. Вокальная группа 
мальчиков 5 класса исполнили песню тех лет. А танцевальная груп-
па девочек представили композицию, воссоздающую атмосферу 
баллов 19 века.

Кроме того, ярким примером эффективного взаимодействия 
всех структурных подразделений являются общешкольные науч-
но-практические конференции, по традиции, проходящие в школе 
в апреле месяце под девизом «Мы будущее России», где ученики 
школы с 1-го по 11 класс защищают свои проекты. К защите допу-
скаются разные по направленности и содержанию проекты, кото-
рые прошли этапы предварительной экспертизы.

В школе «Самсон» успешно работают команды, объединяющие 
специалистов на основании разных целей и задач: повышение каче-
ства образования через интеграцию основного и дополнительного 
образования. Команда методического совета разрабатывает и про-
водит школьные научно-практические семинары, во время которых 
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Жюри выставляет оценки на конкурсе проектов в Центре 
образования «Самсон».

Занятия со студентами IV курса педиатрического факультета 
1-го МГМУ им. И.М. Сеченова в Центре образования «Самсон». 
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педагоги знакомятся с опытом работы своих коллег не только в 
рамках кафедры, но и всей школы в целом; организация и проведе-
ние проектной деятельности: защита общешкольных, групповых, 
личностных проектов; участие в городских и районных конкурсах 
проектных работ, где каждому участнику инициируется командный 
менталитет взаимодействия; проведение школьных научно-практи-
ческих конференций, круглых столов, дебатов, методических вы-
ставок, школьных интеллектуальных марафонов и мониторингов, 
олимпиад и т.д.; анализ и оформление опыта работы, подготовка к 
печати методического сборника педагогических находок, пособий 
и т.п.; планирование перспективной работы школы, составление 
единого комплексного плана. В этой работе принимают участие все 
участники образовательного процесса. В условиях общешкольного 
командного взаимодействия максимально реализуется творческий 
потенциал педагогов, активизируется их участие в научно-экспе-
риментальной и инновационной деятельности. Результатами такой 
интеграции членов структурных подразделений являются проекты, 
программы метапредметных курсов, разрабатываются положения 
всевозможных конкурсов.

Управление образовательным процессом в школе «Самсон» 
характеризуется продуманным распределением полномочий и от-
ветственности коллегиальных органов, структурных подразделе-
ний (кафедры, методический совет, педсовет, и т.д.). Это позволяет 
включить в управление школой всех участников образовательного 
процесса, что значительно повышает степень их заинтересованно-
сти в реализации совместно принятых решений. Вместе с этим на 
них ложится также ответственность за результаты своей деятель-
ности. Многообразие структурных подразделений позволяет вклю-
чать в соответствующие процессы значительную часть ученическо-
го и взрослого коллектива (педагогов, сотрудников, родителей), что 
наряду с ответственностью развивает их управленческие навыки и 
формирует единство взглядов на образовательную политику.
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Отчетныйй концерт вокальной студии Центра образования 
«Самсон». Преподаватель Волленберг Л.Г. и ученицы 7 класса.

Выступление учащихся 8 класса на празднике «Последний 
звонок-2018» в Центре образования «Самсон».
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Таким образом, именно такое управление школой обеспечива-
ет компетентное, действенное и эффективное руководство образо-
вательным процессом, процессом развития школы, планирование 
и реализацию насущных инноваций. Кроме того, это позволяет 
повысить уровень целенаправленности и организованности со-
вместной деятельности учащихся, педагогов, кураторов; изучать, 
обобщать и внедрять в повседневную жизнь достижения членов 
педагогического коллектива, методические инновации, эффектив-
ные технологии дополнительного образования, диагностических 
методик, мониторинговые программы и т.д. А также, стимулиро-
вать научно-исследовательскую, проектную, экспериментальную 
деятельность преподавателей, контролировать ход комплексной де-
ятельности кафедр и прогнозировать ее результаты.

Командное взаимодействие в формате проектной деятельности 
всех структурных подразделений является средством преобразо-
вания «школы учебы» в «школу жизни», где приобретение знаний 
осуществляется на основе и в связи с совместным трудом всех 
участников учебного процесса. 
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Озеленение территории Центра образования «Самсон».
Выпускники сажают сирень.  

Экологическая экспедиция – спортивные соревнования.
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Аннотация: В работе представлены современные данные 
российских ученых московского и алтайского региона о здоровом 
питании детей и подростков. Приводятся исследования о 
вкусовых предпочтениях обучающихся. Дается сравнительный 
анализ результатов, полученных при оценке школьного питания 
обучающихся в двух регионах. Показана роль семьи и школы 
в формировании пищевого поведения учащихся Москвы и 
Алтайского края.
Ключевые слова: питание; школьники; пищевые привычки; 
предпочтения обучающихся; пищевое поведение; роль семьи. 

Summary: The paper provides contemporary data of Russian scien-
tists in Moscow and the Altai region on healthy nutrition of children 
and adolescents. The research explores food preferences of students 
and provides a comparative analysis of the evaluation results of 
chool feeding programs in these two regions. Moreover, the paper 
illustrates the role of family and school in shaping students' eating 
behavior in Moscow and the Altai region. 

Key words: school feeding; eating behavior; food preferences of stu-
dents; role of family.

Одним из важных факторов, способствующих успешному об-
учению в школе и устойчивости к неблагоприятным факторам 
окружающей среды является полноценное питание. Особенно 
важно для сохранения и укрепления здоровья детского населения, 
чтобы питание удовлетворяло физиологические потребности ре-
бенка, было сбалансированным и полноценным, как в домашних 
условиях, так и в организованном коллективе, который посещает 
ребенок. Исследования о здоровом питании детей и подростков в 
современных условиях показывают, что школьное меню не всегда 
отвечает вкусовым предпочтениям учащихся, нет преемственности 
домашнего и школьного питания, а пищевое поведение не соответ-
ствует принципам здорового питания и формируется неправильно. 
Поэтому необходимо не только прививать, но и корректировать уже 
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сформированные пищевые привычки, что необходимо делать гра-
мотно, как в школе, так и дома. И большую роль в этом процес-
се играет семья и школа. Учитывая актуальность проблемы были 
проведены исследования НИИ ГиОЗДиП ФГАУ «НЦЗД» Минз-
драва России, Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, ФГБОУ ВО 
АГМУ Минздрава России, целью которых явилось обобщение и 
анализ информации о вкусовых предпочтениях обучающихся 1-11 
классов в 220 школах в различных округах города Москвы (ЦАО, 
САО, СВАО, ВАО, ЮВАО,ЗАО, СЗАО, ТиНАО, ЗелАО) и город-
ских общеобразовательных учреждениях Алтайского края.

В школах города Москвы оценивали потребление каждого 
блюда из действующего меню на момент проведения исследования 
в том числе, и ассортимент продукции, приобретаемой в 
школьном буфете и вне школы (то есть, что охотнее всего едят 
дети дома). Использовали специально разработанные для этой 
цели анкеты. По результатам этой работы составлен сводный 
отчет (в процентах потребления блюд) на основании анализа 
анкетных данных, полученных в ходе мониторинга приема 
пищи школьниками разных возрастных групп в столовых 
образовательных организаций. При сопоставлении данных 
также использованы результаты, полученные при определении 
процента пищевых отходов взвешиванием.

При проведении исследования использована информация 
по 202 385 порциям блюд из них 129 159  порций завтрака и 73 
226 порций обеда, выданных по действующим меню на день 
проведения исследования с выходом порций в зависимости от 
возраста питающихся. При этом количество задействованных 
школьников составило 49 952, количество анкет обучающихся 
и родителей – 751, в том числе отзывы учащихся по 
качеству питания, оценке льготного питания, анкеты по 
оценке ассортимента буфетной продукции школьниками 
– 172, наблюдения учителей, обслуживающего персонала, 
количество актовпо проведению исследования – 567 /всего – 
1318/, использованы для сравнительного анализа результаты 
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Обед в Детском саду «Самсон».

Занятие со студентами Сеченовского университета проводит 
профессор, д.м.н. Горелова Ж.Ю.
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мониторинга школьного питания, и представленные МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского – Иванова В.Н., Могильный М.П., 2015 и 
компьютерного агентства «КАПИТАН», 2012, (http://www.1cp.
ru/m/sm/index.php).

В ходе анализа полученных данных подготовлена для 
Департамента образования г. Москвы «Аналитическая справка по 
обоснованию выбора целевой аудитории и результатам анализа 
пищевого поведения обучающихся в общеобразовательных 
организациях Москвы» (см. официальный сайт Департамента 
образования г. Москвы).

По результатам мониторинга вкусовые предпочтения 
обучающихся можно условно разделить на три группы: блюда, 
которые дети практически не едят, потребление этих блюд 
составляет менее 35 % от общего объема подачи на столы; 
блюда, которые едят охотно, но в меньшем положенного по 
действующему меню объёме, их потребление составляет 50–65 
%; блюда, которые едят с удовольствием, с потреблением 70 и 
более процентов. При этом количество блюд (всего исследовалось 
159 кулинарных изделий, блюд, пищевых продуктов), по 
действующим меню с учетом процента потребления, разделилось 
в следующем соотношении: 22 % – блюда, которые практически 
не едят, 23% – блюда, которые едят охотно, 55% – блюда, которые 
едят с удовольствием.

Полученные данные подтверждают необходимость и 
целесообразность разработки новых рационов питания с учетом 
современных пищевых предпочтений школьников, с включением 
в меню любимых блюд и исключением менее потребляемых 
блюд в школе, с учетом домашнего питания, с соблюдением 
суточных физиологических потребностей обучающихся и 
принципов преемственности школьного и домашнего питания, 
так называемого «школьно-семейного» меню.

Разработка вариантов нового суточного рациона питания 
предусматривает целесообразность исключения из меню блюд, 
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Свежие фрукты – круглый год.
Витаминотерапия в Центре образования «Самсон».

Обед в Центре образования «Самсон»
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потребление которых составляет менее 50% («икра из уваренных 
кабачков», «щи из шпината», «рыба припущенная», «кисель» и 
др.) с рассмотрением вопроса о снижении выхода важных для 
соблюдения пищевой ценности блюд, потребление которых 
находится в интервале 50-65%, с восполнением количества 
полезных веществ за счет добавления в меню других пищевых 
продуктов. Например, при уменьшении выхода «каши пшенной 
молочной» с 150 до 80 граммов в меню на завтрак добавлять сырник. 
Блюда с потреблением 70% и больше оставить в новом меню 
без изменений, как  любимых, употребление которых является 
по их вкусовым предпочтениям наиболее востребованным. К 
таким блюдам относятся: «макароны запеченные с сыром», 
«винегрет овощной», «салат из помидоров и огурцов свежих 
с растительным маслом», «борщ с капустой и картофелем», 
«борщ сибирский с говядиной», «бефстроганов с макаронными 
изделиями», «рассольник Ленинградский», «суп картофельный с 
фрикадельками», «суп куриный», «биточки рубленные куриные», 
«гуляш», «котлеты рубленные из мяса (говядина)», «котлеты 
рубленные из птицы», «плов мясной», «пюре картофельное», 
«рис отварной», каша «Дружба», «рагу из овощей» «компот из 
кураги», «какао-напиток на молоке», «пицца школьная», «кекс с 
шоколадом», «сырники», «пирожок с вишней» и другие (87 из 159 
наименований блюд и кулинарных изделий – 55%).

По результатам опроса преобладающими в суточном рационе 
продуктами приобретенными дополнительно в течение суток 
в розничной торговле вне школы и дома отмечены чипсы, газ. 
вода, булочки, конфеты. А в школьном буфете – кондитерские 
изделия (20%), выпечка (25%), напитки (19%), бутерброды (36%). 
В Алтайском крае изучено фактическое питание учащихся школ 
в возрасте 12-17 лет (n=257) с учетом дополнительного питания 
дома методом анализа частоты потребления пищи, анализа меню-
раскладок питания организованного коллектива. Основную 
группу составили 125 учащихся школ с модернизированным 
технологическим оборудованием пищеблока. 
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Обед в Детском саду «Самсон».

Современные технологии питания с использованием 
пароконвектомата.
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Группа сравнения была представлена 132 учащимися, 
посещающими школы с не модернизированным типом пищеблока.

Родители школьников (n=257) так же приняли участие в 
исследовании и ответили на вопросы анкеты: «Информация 
о питании и пищевом поведении». В результате исследования 
установлено, что модернизация школьных столовых позволила 
улучшить структуру питания, увеличить потребление целого ряда 
нутриентов, качество питания в основной группе субъективно 
оценивали выше, чем в группе сравнения (p<0,001). Но, не смотря 
на проводимые мероприятия, питание 79,8±2,5% учащихся не 
сбалансировано по содержанию питательных веществ и энергии, 
что обусловлено вкусовыми предпочтениями подростков, а также 
питанием вне школы. Так, в основной группе оказались выше 
показатели энергетической квоты белков и жиров, больше по 
массе потребление мяса и мясопродуктов, рыбы, морепродуктов, 
кондитерских изделий, продуктов растительного происхождения. 

При этом, в сравниваемых группах наблюдался низкий уровень 
(ниже норм физиологических потребностей) потребления мяса, 
молока и молочных продуктов, рыбы и рыбных продуктов, яиц, 
что, в том числе, было обусловлено отказом учащихся в школьной 
столовой от таких продуктов, как «котлеты из говядины», 
приготовленные на пару, «тефтели из говядины», приготовленные 
на пару, «котлеты рыбные», так же приготовленные на пару.

Давно аксиомой стал тот факт, что блюда, приготовленные в 
пароконвектомате на пару, сохраняют питательные вещества, а 
благодаря тому, что все готовится без жира, полностью реализуется 
концепция здоровой кухни. Выбор же, к сожалению, делался в 
пользу таких мясопродуктов, как колбаса, сардельки и сосиски. В 
группе сравнения отмечено недостаточное потребление белков (на 
7,5%; p=0,0198). Потребление белка у юношей составило 109%, у 
девушек 93,5% от НФП (p=0,014). У юношей 12,5% калорийности 
составляют белки животного происхождения, у девушек 11,5%. У 
7,0±1,6% школьников недостаточное потребление эссенциальных 
аминокислот, низкое содержание метионина у 58,8±3,1%. 
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В основной группе установлены более высокие величины 
потребления жиров (136% от НФП), чем в группе сравнения – 
112,5% (p=0,0216), и натрия (p=0,0242). При этом, вклад питания в 
школе в общее количество потребляемого жира составлял 22,1% и 
значимо не отличался в обеих группах (p>0,05), что ориентирует 
на образовательную работу с учащимися и их родителями по 
улучшению структуры питания в семье, то есть вне школы.

Потребление ПНЖК составило 7,3±0,22% от калорийности 
суточного рациона (при норме 5-14%), но соотношение ПНЖК 
омега-6/омега-3 составило 16:1 за счет недостатка омега-3 ПНЖК. 
У 36,2±3,0% школьников избыток энергетической составляющей 
рациона. У юношей избыток жиров составил 20%, у девушек 
15%. С возрастом жировой компонент в рационе увеличивался: 
у учащихся в возрасте 12-14 лет белки обеспечивают 11,9% 
калорийности рациона, жиры 36%, углеводы 52,1%, в возрасте 15-
17 лет: белки 12,6%, жиры 38,1%, углеводы 49,3% (оптимально 
10-15%, 30-32% и 55-60% от калорийности соответственно). Это 
на фоне более низкого потребления фруктов подростками 15-17 
лет по сравнению с подростками 12-14 лет, 255 г/сут и 322 г/сут 
соответственно (p=0,014) и более высокого потребления масел и 
жиров старшими подростками 26 г/сут по сравнению с младшими 
18 г/сут (p=0,036). Таким образом, особенностью является 
преимущественно «жировой» тип питания вне зависимости 
от организации питания в школе за счет мясопродуктов: 
колбасы, сарделек и сосисок, при низком уровне потребления 
мяса Недостаток потребления углеводов в основной и в группе 
сравнения 86,4% и 90,7% от НФП, при этом у подростков 12-14 
лет потребление соответствует НФП, а у 15-17-летних 77,5% от 
нормы (p=0,001). Потребление пищевых волокон: 95% от НФП у 
юношей, 81% от нормы у девушек.

Школьники не соблюдают рекомендованную кратность 
питания: 36,2% питаются 2-3 раза в сутки; 40,4% учащихся 4-6 
раз; 23,3% не придерживаются постоянной кратности и питаются 
от 2 до 6 раз в сутки. В тоже время при оценке собственного 
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питания по 5-балльной шкале установлено, что юноши в среднем 
оценивали свое питание на «5», а девушки на «4» (p=0,0438). 
Нарушения же структуры питания носят массовый характер и 
способствуют формированию алиментарно-зависимой патологии.

Вклад школьного питания в структуру потребления 
пищи составляет 20,9%, что определяет необходимость более 
тесного участия родителей (семьи) в формировании пищевых 
привычек и рациона школьников, необходимость семейных 
образовательных программ в области рационального питания. 
Тем более, что 73% учащихся в возрасте 12-17 лет, принимавших 
участие в исследовании, отметили, что образ жизни родителей 
является для них примером. Изучение пищевого поведения 
родителей показало: удельный вес, поставивших качество 
продуктов на первое место среди других признаков,  которыми 
они руководствуются при выборе продуктов, составил 35%, на 
втором месте семейный бюджет 19,2% респондентов, на третьем 
и четвертом местах вкусовые привычки и собственные желания 
по 14,8% опрошенных.

Пищевую ценность продукта, знания о полезности продукта и 
советы врача на первое место ставили крайне редко. Потребление 
свежих фруктов и овощей составило 114,3 г/сут и 128,6 г/сут на 1 
человека соответственно, что ниже рекомендуемых ВОЗ величин. 
Недостаточное потребление молока и кисломолочных продуктов 
у 52,5±3,1% родителей, нормальное у 17,9±2,4%. При анализе 
пищевых привычек установлено, что городские жители наиболее 
часто досаливают пищу за столом (79,7%). В течение последнего 
года пытались использовать меньше соли 39,3% родителей, 
среди городских жителей 45,3±4,4%, среди сельского населения 
33,3±4,2% (2I=6,1; р<0,05).

Постоянно используют в рационе йодированную соль 
29,2±2,8%, иногда 46,7±3,1% и очень редко 24,1±2,7% респондентов. 
Не соблюдают рекомендованную кратность приемов пищи и 
питаются 1-2 раза в день 13,6% родителей. Нерегулярный прием 
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пищи отмечен у 62,3% опрошенных, у 26,5% ограничено время 
приема пищи, 21,4% часто переедают. Только 19,8% родителей 
регулярно соблюдают режим питания и принимают витаминно-
минеральные комплексы. Большинство родителей (58%) получают 
информацию о правильном питании из СМИ, из книг (брошюр) 
29,6%, от знакомых и родственников 25,7%, из других источников 
и от медицинских работников 21,8% и 17,1% соответственно.

Полученные результаты исследований должны быть учтены и 
использоваться при организации работы по пропаганде здорового 
питания с участниками образовательного процесса (учащимися, 
их родителями и педагогами) с целью повышения эффективности 
профилактических мероприятий. Информация по научному 
обоснованию и разработке вариантов нового школьного меню 
(12 дневных суточных рационов) с учетом домашнего питания, 
основные его принципы, особенности и преимущества будет 
представлена в ближайших публикациях.

Таким образом, оценка питания детей и подростков в 
современных условиях, их пищевого поведения показывают, что 
ряд продуктов, блюд и кулинарных изделий, которые предлагаются 
в школьном меню не отвечают вкусовым предпочтениям 
учащихся (не нравятся, не едят или съедают не полностью), 
отсутствует преемственность домашнего и школьного питания. 
Это определяет необходимость обучения родителей, детей, 
учителей правильному формированию современных принципов 
и навыков здорового питания, учитывать пищевые предпочтения 
школьников, способствовать обучению использования «школьно-
семейного меню».

Организация правильного питания школьника должна 
отвечать основным принципам: питание должно быть адекватным 
энерготратам учащегося в течение дня; обеспечивать организм 
всеми необходимыми питательными веществами; регулярным, 
с соблюдением режима питания; разнообразным; безопасным и 
вызывать положительные эмоции. Пища должна быть не только 
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полезной, но и вкусной, разнообразной, красиво приготовленной 
и поданной к столу. Питание в школе необходимо сочетать с 
домашним питанием, чтобы рацион не был однообразным или 
недостаточным.

В формировании принципов и навыков здорового питания, 
полезных и правильных привычек очень важен пример взрослых. 
Семейные завтраки, обеды или ужины более привлекательны 
для ребенка, в отличие от одиночного приема пищи. Родители 
являются главным образцом поведения для ребенка. Даже самые 
эффективные методы обучения не дадут достаточного результата, 
если в семье не соблюдаются правила здорового питания и 
родители не заботятся о своем здоровье. Ребенку необходимо 
рассказывать о пользе здоровой пищи, он должен уметь отличать 
полезные продукты, которые необходимы ему каждый день: 
молоко, кефир, творог, простокваша, йогурт, овсяные хлопья, 
рис, гречка, масло растительное, сыр, хлеб, рыба, мясо, яйца, 
яблоки, лимоны, морковь, капуста, картофель, огурцы, соки, 
кабачки. Такие продукты должны входить в рацион ежедневно и 
в достаточных количествах, необходимы свежие фрукты и овощи 
– источники минеральных солей, витаминов, клетчатки и других 
необходимых пищевых веществ.

И важно помнить, что вкусовые привычки формируются с 
учетом традиций семьи и индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, поэтому необходимо с раннего детства знакомить детей 
с разными и новыми для них вкусами в индивидуальном порядке 
и с раннего возраста прививать правильное пищевое поведение, 
как в школе, так и дома.
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Раздел IV

Здоровьесберегающие технологии 
в образовательном процессе –
 результат взаимодействия 
педагогов и медицинских 

работников
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Аннотация: В настоящее время проблема здоровья и его сохране-
ния является одной из самых актуальных. Понятие “здоровьесбе-
регающие технологии” прочно вошло в образовательную систему, 
начиная с дошкольных образовательных учреждений. Сегодня нет 
необходимости доказывать, что педагог и правильно построенный 
в условиях здоровьесбережения учебно-воспитательный процесс, 
способны сохранить и укрепить здоровье учащихся.
Ключевые слова: психологическая служба; личностно-ориентиро-
ванный подход; здоровьесберегающие технологии.
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Summary: Currently, the problem of health and its preservation is 
one of the most important. The concept of “health saving technolo-
gies” is firmly established in the educational system, from pre-school 
educational institutions. Today there is no need to prove that the  
teacher and properly constructed in terms of the health of the edu-
cational process, able to maintain and strengthen the health of the 
students.

Key words: psychological service; personalized approach; medi-
cal-psychologicalpedagogical consultation; health-preserving tech-
nologies.

В быстро меняющемся мире, где возросли психоэмоциональ-
ные и физические нагрузки на учащихся, одной из главнейших задач 
является сохранение и укрепление здоровья школьников. В статье, 
опубликованной в газете «Известия» 20.06. 2017 года приводятся 
статистические данные11-летнего исследования НИИ гигиены и 
охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «Национальный науч-
но-практический центр здоровья детей». Данные свидетельствуют, 
что с 2005 по 2015 год среди детей распространенность функцио-
нальных отклонений возросла на 14,7%, а хронических болезней 
— на 52,8%. 

Если ребёнок не здоров, то снижение памяти, усталость и не-
возможность сосредоточиться в конце учебного дня являются его 
непременными спутниками в школе. Такой ребёнок не может спра-
виться с тем объёмом учебной и информационной нагрузки, кото-
рый существует в современной школе. Значительная часть нынеш-
них детей имеет повышенную нервную возбудимость, физическую 
слабость как вследствие экологических и социальных условий жиз-
ни. «Только здоровый человек может в полной мере стать творцом 
своей судьбы, добиться определённых успехов в карьере и личной 
жизни…» Без активного поиска здоровьесберегающих подходов 
к организации образовательного процесса невозможно сохранить 
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наше здоровое поколение. Задачей НОЧУ СОШ «Центр образова-
ния «САМСОН» является сохранение и укрепление здоровья всех 
субъектов образовательного процесса. Более 25-ти лет коллектив 
школы под руководством А.Р. Вирабовой ищет, создаёт и успешно 
внедряет технологии взаимодействия всех участников образова-
тельного процесса по проблеме здоровьесбережения детей в НОЧУ 
СОШ «Центр образования «Самсон».

Психологическая служба нашей школы объединяет как 
педагогов-психологов, так и учителей-логопедов. Специалисты 
службы находятся в непрерывном взаимодействии с 
медицинской службой, включающей в себя педиатра, медсестру 
и диетсестру, что позволяет своевременно получать и учитывать 
в работе информацию об особенностях соматического и 
психофизиологического состояния учащихся. Результатом такого 
взаимодействия специалистов в нашей школе является медико-
психолого-педагогический консилиум, ставший неотъемлемой 
частью образовательного процесса. В условиях модернизации 
образования эта форма работы представляется крайне важной, 
поскольку ее результатом является разработка индивидуального 
маршрута сопровождения каждого ребенка с учетом его 
психологических, личностных, психофизиологических, 
соматических особенностей. В процессе обучения ребенка в 
школе этот маршрут корректируется с учетом тех изменений, 
которые происходят вследствие реализации избранных для 
данного ученика программ.

Проведение медико-психолого-педагогических консилиумов, 
которые много лет эффективно работают в школе «Самсон», 
также дает возможность лучше понять взаимосвязи 
особенностей учебной деятельности ребенка, с особенностями 
его развития, получить профессиональную обратную связь. 
Педагоги, работающие с ребёнком, получают рекомендации по 
организации учебного и внеурочного времени каждого ученика, 
рекомендации по контролю учебной нагрузки, приёмах и методах 
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взаимодействия, организации двигательного режима, питания, 
питьевого режима, оптимальных режимах нагрузки и отдыха. Это 
необходимо для согласованного взаимодействия всех участников 
образовательного процесса. Все данные заносятся в «Карту 
психологического обследования учащегося» (А.Р. Вирабова, авт.
свидет.№4716 от 15.03.2001 г.) Это позволяет увидеть полную 
картину развития учащихся в динамике, помогает педагогам 
выстраивать личностно-ориентированный подход к обучению и 
воспитанию детей, фиксирует достижения и сложности детей в 
учебной деятельности, помогает корректировать психическое и 
социальное здоровье учащихся.

Использование современного оборудования, методического 
обеспечения, постоянно обновляющегося с учетом новых 
стандартов, и наличие в штате школы узких специалистов: 
психологов, логопедов, педиатров, стремящихся к повышению 
своего профессионального уровня, готовых к использованию 
самых современных технологий, позволяет школе «Самсон» 
достичь успехов в личностном и интеллектуальном развитии своих 
учеников. Это подтверждается высокими результатами сдачи 
нашими школьниками ЕГЭ, поступлением в самые престижные 
вузы нашей страны. Но без новых путей здоровьесберегающих 
технологий нам не обойтись. Коллектив школы находится в 
постоянном поиске новых эффективных технологий и путей 
взаимодействия всех участников образовательного процесса для 
сохранения и укрепления здоровья детей.

Одним из нововведений школы «Самсон» является 
совместное проведение медицинской службой и кафедрой 
психолого-педагогического сопровождения «Школа 
родительства». Взрослые получают знания в области возрастной 
психологии, медицины, организации правильного питания, 
психофизиологических особенностях детей разных возрастов, 
гендерных различий, учатся правильному взаимодействию с 
детьми в семье. Педагоги в то же время, имеют возможность узнать 
об особенностях семейного воспитания и традициях в семье. 
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Песочная терапия в Центре медико-психолого-педагогического 
сопровождения школы «Самсон».

Занятие с логопедом в школе «Самсон».
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Выполняя социальный заказ родителей наших обучающихся, 
медики, психологи и педагоги стараются затронуть актуальные 
темы воспитания и здоровьесбережения детей.

В. А. Сухомлинский писал «Забота о человеческом здоровье, 
тем более о здоровье ребенка – это не просто комплекс 
санитарно-гигиенических норм и правил, не свод требований 
к режиму, питанию и отдыху. Это, прежде всего забота о 
гармонической полноте всех его физических и духовных сил, и 
венцом этой гармонии является радость творчества».
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Детского сада «Самсон».
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Аннотация: В статье представлен опыт практического приме-
нения здоровьесберегающих технологий во время учебных заня-
тий. Рассматриваются виды работы, которые снимают уста-
лость и создают положительный эмоциональный настрой, что 
содействует работоспособности и сохранению здоровья детей 
при высоком уровне освоения знаний
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии; 
здоровьесбережение. 
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Summary: Experience of practical use of heath saving technologies 
in class is presented in this article. The activities that reduce tired-
ness and create positive atmosphere at the lessons, increase study 
efficiency, protect children’s health and help students acquire knowl-
edge are under consideration. 

Key words: health saving; health saving technologies.

Формирование культуры здорового и безопасного образа жиз-
ни – одна из главнейших задач, обозначенных в ФГОС. Перед 
учителем стоит задача создания психологически и эмоционально 
благоприятной атмосферы в учебном процессе. Практико-ориенти-
рованный подход к сохранению здоровья ученика и обеспечение 
его безопасности – одно их условий реализации ФГОС ОО.

При организации учебного процесса следует оценивать потен-
циал и возможность использования разных типов здоровьесберега-
ющих технологий: защитно-профилактические (обеспечение опти-
мально возможной двигательной активности, организация условия, 
соответствующих требованиям здоровьесбережения и т.п.); оздо-
ровительные (физическая подготовка, физиотерапия, аромотера-
пия, закаливание, гимнастика, массаж, фитотерапия, арттерапия); 
информационно-обучающие (включение тем, отдельных вопросов 
в предметы общеобразовательного цикла, содержание которых 
направлено на воспитание основ здорового образа жизни); учеб-
но-воспитательные (факультативные занятия, внеклассные и внеш-
кольные мероприятия, фестивали, конкурсы, направленные на раз-
витие личности учащихся, формирование культуры здоровья).

На сегодняшний день актуальность педагогических действий, 
направленных на сохранение и укрепление здоровье детей неоспо-
рима. Количество детей, не способных полностью адаптироваться 
к учебным нагрузкам в школе, год от года увеличивается. В этой 
связи педагоги школы «Самсон» помимо решения общепедагогиче-
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ских задач ориентированы при выборе учебной нагрузки и методов 
преподавания учитывать возрастные и индивидуальные особен-
ности детей. Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих 
образовательных технологий позволяет добиться положительных 
изменений в состоянии здоровья школьников и стабильно высоких 
показателях качества образования.

Так на уроках иностранного языка в НОЧУ СОШ «Центр об-
разования «Самсон» с целью достижения высокой эффективности 
урока всегда учитываются физиологические и психологические, 
возрастные и индивидуальные особенности детей, их основные по-
требности в движении, общении, самовыражении, похвале даже за 
самый маленький успешный шаг. Учителя применяют дифферен-
цированный подход к детям с разными возможностями и исполь-
зуют такие виды работы, которые помогают снять усталость, изба-
виться от чувства страха, создают положительный эмоциональный 
настрой.

Создавая благоприятную комфортную психоэмоциональную 
среду на уроках, учителя сохраняют здоровье детей. Важным ком-
понентом успешного урока учителя иностранных языков считают 
доброжелательную и непринужденную обстановку. Создать хоро-
шее настроение у ребят помогает песенка или интересный ребус. 
Фразы, выражающие одобрение действий учащихся, также эффек-
тивны в нашей работе, так как именно поддержка ученика является 
важнейшим залогом успеха. 

Во время уроков, стремясь создать ситуацию успеха для своих 
учеников, учителя используют разнообразные речевые фразы для 
поддержки или поощрения ребенка, например: “Well done!”, “How 
clever you are!”, “I knew you could do it”, “What a good listener!”, и 
т.п. Ободряющее слово учителя вселяет в ребенка уверенность в 
себе, является устойчивой мотивацией к дальнейшему изучению 
материала и иностранного языка в целом, а в конечном итоге фор-
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Использование смарт-доски на уроках английского языка                
в школе «Самсон».

Урок иностранного языка в начальной школе                                      
ведёт педагог Ломаева О.Б.
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мирует успешную личность. Используем упражнения, которые не 
только обучают детей предмету, но и попутно тренируют память, 
помогают сконцентрировать внимание, снять стресс, нервное на-
пряжение, создают комфортную атмосферу на уроке, учат правиль-
но дышать при чтении и говорении, способствуют профилактике 
простудных заболеваний, сохранению зрения и осанки.

В школе «Самсон» учителя иностранных языков использу-
ют игровые технологии, благоприятно влияющие на эмоциональ-
но-психологическое состояние детей. Игры развивают познаватель-
ную активность, наблюдательность, внимание, память, творческое 
воображение, образное мышление, снимают утомление у детей, 
поддерживают интерес к изучаемому предмету у детей. Для фор-
мирования эмоциональной удовлетворенности школьников на уро-
ках иностранного языка важно использовать эмоциональные раз-
рядки: поговорки, веселые четверостишия, юмористическая или 
поучительные картинки. Работа со стихами, рифмовками, песнями 
при изучении иностранного языка помогает учащимся совершен-
ствовать произносительные навыки, навыки аудирования, обеспе-
чивает создание коммуникативной, познавательной и эстетической 
мотивации, а также способствуют созданию активной и в то же вре-
мя комфортной атмосферы на уроке. 

В зависимости от поставленной цели поэтические произведе-
ния используются в начале урока для проведения фонетической 
или речевой зарядки (Warm-up Activities), для снятия усталости на 
уроке в качестве физкультминутки (Relaxed Practice), для повыше-
ния эффективности усвоения новых слов и расширения словарного 
запаса учащихся в рамках изучаемой темы (Lead-in Activities), для 
организации досуга (Extra-class Activities). Разучивание считалок, 
использование песен на уроках иностранного языка позволяет не 
только разнообразить языковой материал, делают запоминание ма-
териала легким и непринуждённым. Научить детей быть здоровы-
ми, воспитать у детей чувство ответственности за свое здоровье 



102

Игровой конкурс кафедры иностранных языков ЦО «Самсон».

Спектакль на английском языке с воспитанниками 
подготовительной группы Детского сада «Самсон» подготовила 

преподаватель английского языка Челбаева О.В.
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помогают учителям физкультминутки, игровые паузы (драматиза-
ция диалогов, текстовых отрывков), зрительная гимнастика и, ко-
нечно, эмоциональная разгрузка, которые проводятся на каждом 
уроке в любом классе. Зарядки-релаксации позволяют создавать 
приятную, располагающую обстановку на уроке. Они длятся 3-5 
минут, и проводятся с целью снять умственное напряжение, дать 
детям небольшой отдых, что ведет к улучшению усвоения мате-
риала. На уроках иностранных языков проводятся динамические 
паузы, такие как зарядка для правильной осанки и зарядка для глаз. 
Для их проведения учителя иностранных языков адаптировали и 
перевели на французский и немецкий языки комплекс упражнений, 
рекомендованных школой «Самсон». 

Часто в классе проведение зарядки учитель может поручить 
ученикам. Для этого нужно изучить дополнительный лексический 
материал. (например, по теме «Человек». В младших классах про-
водятся небольшие разминки с глаголами движения. Учитель на-
зывает глагол, а ученики показывают его значение движениями. 
Кроме того, используются глаголы «рисовать», «летать», «танце-
вать», «плавать», «прыгать» и другие. У учащихся 6-11 классов за-
рядка усложняется, они переводят на иностранные языки комплекс 
упражнений разработанных школой «Самсон». На уроках китай-
ского языка проводится зарядка с использованием движений, тан-
ца.

Как известно, мышечные движения снимают умственное на-
пряжение, а музыка и слово, выступая в единстве, оказывают поло-
жительное влияние на чувства и сознание школьников. Например, 
для изучения частей тела, учитель и дети поют песенку на китай-
ском языке, указывая на части тела руками. Заботясь о здоровье 
учеников, учителя предлагают ребятам провести массаж активных 
точек, в результате активизируется работа подкорковых частей моз-
га, возникают процессы, связанные с обострением интуиции, улуч-
шается настроение. На уроках проводим массаж ушных раковин 



104

Дополнительное антибликовое освещение над классной доской      
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Ученики 3-А класса представляют проекты на Неделе 
иностранных языков в Центре образования «Самсон».
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так, чтобы «уши горели». Большую помощь в снижении утомления 
детей на уроках оказывают пальчиковые разминки. Пальчиковую 
гимнастику предлагаем сделать не только после длинных пись-
менных упражнений для снятия усталости. Если регулярно мас-
сировать активные точки на пальчиках, то дети начинают лучше и 
быстрее писать, у них улучшается координация движений, трени-
руется память.

Много учителя иностранного языка знают о пользе дыхатель-
ной и звуковой гимнастики для детей и используют ее в своей рабо-
те. Дыхательная гимнастика прекрасно развивает ещё несовершен-
ную дыхательную систему ребёнка и укрепляет защитные силы 
организма.

Произносить звуки полезно не только для развития коммуника-
тивных способностей, но и для укрепления здоровья. Упражнения 
дыхательной гимнастики включаем в физкультминутки, фонетиче-
скую зарядку. Занимательнее всего оказываются маленькие исто-
рии о героях учебника, которые включают элементы дыхательной 
гимнастики. Эти герои переходят из учебника в учебник, к концу 
начальной школы мы знаем о них всё, как о близких родственни-
ках. Дети любят этих героев и с удовольствием помогают расска-
зывать эти истории.

Еще одним из способов снятия напряжения на уроке являет-
ся оздоровительно-развивающая пауза. Во время уроков прово-
дятся не только упражнения на снятие зрительного, статического 
утомления, повышение положительного эмоционального настроя 
путёмпроведения различных игр. Учитель может сообщить детям 
интересные факты из истории страны, из жизни великих людей, 
рассказывает о национальных обычаях, месте с учителем ученики 
изучают происхождение слов, изучаемых на уроке (из какого языка 
пришли в данный язык, какие имеют синонимы). Обычно эти сооб-
щения вытекают из темы урока.
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На уроках школьники знакомятся с произведениями композито-
ров стран изучаемого языка, разучивают отдельные произведения. 
Так, например, на уроках немецкого языка школьники с удоволь-
ствием слушают произведения Шуберта «Прекрасная мельничиха», 
Моцарта «Маленькая ночная серенада», Баха «Шутка», Бетховена 
«Сурок», Гайдна «Прощальная симфония», вальсы Штрауса. От-
рывки из некоторых произведений они исполняют самостоятельно. 
Такая творческая работа помогает детям не только расслабиться, но 
и даёт возможность проявить свои творческие способности, почув-
ствовать себя успешным на уроках иностранного языка.

Очень большую роль играет работа над проектами, темы кото-
рых выбирают сами ребята. Но хотелось бы отметить, что многим 
ребятам интересны темы, связанные как раз со здоровым образом 
жизни.

Таким образом, применение здоровьесберегающих технологий 
позволяет учителям иностранного языка формировать у учащихся 
правильное отношение к здоровому образу жизни на протяжении 
всего учебного года, создавать условия для повышения работоспо-
собности, расширения кругозора и повышения качества обученно-
сти.
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Summary: The article gives examples of the use of health-saving 
technologies in the lessons of the humanitarian cycle in primary 
school. The experience of implementing a differentiated approach to 
teaching as a process of joint work of teachers and school psycholo-
gists is presented. 

Key words: health-saving technologies; rational organization of the 
lesson; upbringing of a healthy lifestyle.eding; eating behavior; food 
preferences of students; role of family.

Приоритетным в работе педагогов начальной школы Центра 
образования «Самсон» является личностно-ориентированный под-
ход, что предполагает учет индивидуальных особенностей разви-
тия и здоровья обучающихся. Педагогическое управление в образо-
вательной системе «учитель-ученик» обязательно предусматривает 
целенаправленную деятельность по сохранению и укреплению здо-
ровья детей, создание благоприятной психологической атмосферы 
в урочной и внеурочной деятельности. Совокупность этих осно-
вополагающих для нас установок способствует раскрытию лич-
ностного потенциала детей, поддерживает и укрепляет интерес к 
учению, инициирует творчество, а главное обеспечивает здоровое 
развитие. Многолетний опыт работы с младшими школьниками по-
казал, что здоровьесберегающие технологии при этом органично 
дополняют технологии обучения и воспитания.

Особое внимание уделяется рациональной организации урока, 
как одному из приоритетных организационно-педагогических ус-
ловий в поддержке работоспособности и учебно-познавательной 
активности учащихся на уроке, что предупреждает наступление 
утомления,проявления апатии или раздражительности. В школе 
«Самсон» разработаны и внедрены в практику профессиональной 
деятельности педагогов рекомендации к рациональной организа-
ции урока. Во-первых, это соблюдение всех санитарных и гигиени-
ческих требований к условиям проведения учебного занятия.
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Во-вторых, создание благоприятного психологического фона 
на уроке. Наш урок начинается с положительного эмоциональ-
ного настроя. Используются: установки на успех («Я смогу», «У 
меня получится»); положительный настрой на урок («Улыбнись 
товарищам», «С радостью встречаем новое знание»); символы на-
строения (рисунки на полях рабочей тетради; карточки).

В-третьих, важно чередовать на уроках разнообразные виды 
учебной деятельности (письмо, чтение, слушание, комментиро-
вание, рассказ, обсуждение, ответы на вопросы, рассматривание, 
списывание и т.д.). В начальной школе смена деятельности и/или 
небольшой отдых в виде оздоровительной паузы, эмоциональной 
разрядки (шутка, улыбка, афоризм, поговорка, четверостишие, 
музыкальная минутка и т.д.) помогают снять напряженность, под-
нять настроение, предупредить утомление.

В-четвертых, постоянный контроль и коррекция осанки, смена 
положения тела в сочетании с разными видами учебной, коммуни-
кативной и игровой деятельности. Например, для предупрежде-
ния утомляемости и повышения дальнейшей активности учащих-
ся используются разные виды гимнастик. На уроках проводятся 
дыхательные гимнастики, гимнастика для глаз; упражнения для 
осанки; гимнастика для слуха; эмоциональная разрядка; музы-
кальные физкультминутки для снятия общего утомления; пальчи-
ковая гимнастика; массаж активных точек; мозговая гимнастика; 
упражнение «вижу палец» (используется метод, предложенный 
В.Ф. Базарным для стимулирования мыслительных процессов и 
др.).

В-пятых, при организации учебного процесса на уроках обяза-
тельно использование внешней положительной мотивации учеб-
но-познавательной деятельности учащихся: оценка, поддержка, 
похвала, соревновательный момент. Явный положительный эф-
фект на младшего школьника оказывают слова «Молодец», «По-
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111

пробуй еще раз», «Обязательно получится», «У тебя получится 
лучше всех», «Ребята, поздравьте его». Это вселяет уверенность в 
собственные силы, возможность достижения учебного успеха, по-
могает поддерживать интерес к изучаемому предмету, стремление 
больше узнать, радость активности.

В-шестых, огромное значение имеет дифференцированный ин-
дивидуальный подход к ученикам, при котором при подготовке к 
урокам важно включать в работу разноуровневые задания, которые 
будут способствовать тому, что процесс обучения станет доступ-
ным и интересным для каждого ученика (и сильного, и слабого), и 
каждый почувствует себя в ситуации успеха.

В-седьмых, не менее значимы на уроках элементы творческой 
деятельности. Это такие задания как: собери пословицу; составьте 
кроссворд, сочини сказку (на уроке чтения) или задачу (на уроке 
математики) где противопоставляется спортивный человек (зве-
рюшка) человеку (зверюшке), не занимающемуся спортом. Эти 
задания повышают эмоциональную сторону учебного процесса, 
облегчают усвоение нового материала, и самое главное, сохраняют 
психологическое здоровье.

В-восьмых, здоровьесберегающий эффект на уроках в началь-
ной школе обеспечивает и использование определенных образова-
тельных технологий, которые способствуют не только реализации 
требований ФГОС НОО, но и опосредованно влияют на воспита-
ние, в том числе и воспитание культуры здорового образа жизни.

Так, на уроках русского языка при проведении орфографиче-
ских минуток использование пословиц и поговорок о здоровой 
пище («Хороша кашка, да мала чашка», «Гречневая каша — ма-
тушка наша, а хлебец ржаной — отец наш родной»), а на уроках 
внеклассного чтения произведений на эту тему (Михалков С. «Про 
девочку, которая плохо кушала») привело к тому, что дети стали с 
удовольствием есть на завтрак молочные каши.
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Занятие в шахматной секции Центра образования «Самсон».
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Для того, чтобы заложить любовь к здоровому образу жизни, 
на уроках русского языка важна словарная работа, когда при про-
хождении слов на спортивную тему («хоккей», «футбол», «конь-
ки», «олимпиада», «карате») ученики узнают, какие полезные ка-
чества развивают различные виды спорта и для чего необходимо 
заниматься спортом. Это способствовало тому, что ученики стали с 
интересом посещать секцию «карате», а футболом увлеклась даже 
девочка. Ученики нашей школы неоднократно становились побе-
дителями районных соревнований по различным видам спорта.

В проведении уроков в начальной школе мы используем техно-
логии сотрудничества, развивающего обучения, игровые, информа-
ционные технологии и др. 

Мы стараемся применять в своей работе все технологии в ком-
плексе. И это позволило нам наблюдаем у учащихся на уроке: от-
сутствие усталости; положительный настрой (ученики благодарят 
педагога за урок, могут даже аплодировать педагогу); удовлетворе-
ние от сделанной работы; желание продолжить работу. На уроках 
увеличивается объем работы, усиливается стремление к творческой 
активности и усиление работоспособности. Дети не боятся оши-
бок, помогают друг другу, что говорит о хорошем психологическом 
климате на уроке.

Таким образом, рациональная организация урока является со-
ставной частью здоровьесберегающего процесса. Обучение в на-
шей школе «САМСОН» проходит в доброжелательной обстановке 
доверия и уважения. Школа встречает своих учеников пением птиц, 
а музыкальные звонки и спокойная музыка на переменах оказыва-
ют позитивное воздействие на учащихся. В заключении хотелось 
бы вспомнить слова создателя научной школы физического обра-
зования в нашей стране П.Ф. Лесгафта: «Развитие должно быть 
вполне гармоническое, как физическое, так и соответственно ему, 
умственное, эстетическое, нравственное».
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Эколого-краеведческая экспедиция школы «Самсон».

Юные участники команды «Поморы» на эколого-краеведческой 
экспедиции.
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Учащиеся начальных классов в форме школы «Самсон» 
утвержденного образца.
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Физкультминутка во время урока в 4 классе школы «Самсон».

Ежегодная конференция проектов в начальной школе                         
Центра образования «Самсон».
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Раздел V

Реализация здоровьесбережения 
в практике центра непрерывного 
образования детский сад - школа

«Самсон»
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Summary: The article presents a model of health saving in the 
kindergarten "Samson". To open specific directions of work of teach-
ers, red and medical workers on preservation and strengthening of 
children's health. 

Key words: health care; medical assistance; medical psycho-peda-
gogical consultation; health saving technologies; healthy lifestyle.

В последние годы в образовательных и медицинских учрежде-
ниях, а также на уровне государства делается многое для форми-
рования у населения ценности здорового образа жизни. Получены 
определенные результаты, однако проблема здоровья населения, в 
особенности детей, по-прежнему актуальна.

С расширением сети дошкольных учреждений появилась воз-
можность усилить работу по профилактике и оздоровлению детей, 
посещающих детские сады. Практика показывает, что в Москве 
есть сады с перспективной моделью по здоровьесбережению, есть 
сады, в которых что-то делается по сохранению и укреплению здо-
ровья детей, но нет системы, а в некоторых садах здоровьесбереже-
нием практически не занимаются.

В своей статье мы остановимся на опыте работы по созданию 
модели здоровьесбережения в детском саду «Самсон», который мо-
жет быть полезен для других образовательных учреждений, а так-
же для разработки общегосударственной системы по сохранению 
здоровья дошкольников.

Здоровьесберегающий педагогический процесс в детском саду 
«Самсон» – это процесс воспитания, обучения и развития детей с 
учетом физиологических, психологических особенностей, а глав-
ное – состояния здоровья каждого ребенка.

Задолго до открытия сада была тщательно продумана его здо-
ровьесберегающая инфраструктура в соответствии с санитарными 
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нормами и правилами. Детский сад «Самсон» представляет собой 
большое трехэтажное здание, построенное в экологически чистом 
южном округе города Москвы. В саду, рассчитанном на 120 вос-
питанников, создана современная пространственно-развивающая 
среда, включающая игровые и спальные комнаты, обеденную 
зону, плавательный бассейн, физкультурный и музыкальный залы, 
кабинеты логопедов, психолога с сенсорным оборудованием, ме-
дицинский центр, в котором есть кабинет врача, изолятор, проце-
дурный и массажный кабинеты. Для организации здорового пита-
ния имеется пищеблок с современным оборудованием. С целью 
профилактики простудных и инфекционных заболеваний каждая 
группа оснащена современными бактерицидными облучателями 
и увлажнителями воздуха.

Для каждой возрастной группы выделена игровая площадка, 
оснащенная малыми формами, песочницами и беседками. Заня-
тия физкультурой на свежем воздухе проводятся на специально 
оборудованной спортивной площадке. Для релаксации и оздоров-
ления детей активно используется парковая зона, которая нахо-
дится на территории детского сада.

Каждый сотрудник детского сада – воспитатель, психолог, ло-
гопед, медицинская сестра и врач, работник технической службы, 
водитель – включен в работу по созданию здоровьесберегающе-
го пространства детского сада и является активным участником 
здоровьесберегающего образовательного процесса. Координиру-
ющую роль в работе всего коллектива сада играют сотрудники 
медицинского центра: врач-педиатр, медицинские сестры по ле-
чебной части и эпидемиологии, диетсестра, медицинская сестра, 
осуществляющая лечебный и оздоровительный массажи.

Медицинское сопровождение детей в детском саду «Самсон» 
включает в себя важные направления работы: диспансеризацию и 
мониторинг состояния здоровья детей; организацию профилакти-
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Воспитанники подготовительной группы                                        
Детского сада «Самсон» на прогулке.

Развивающие занятия в младшей группе Детского сада «Самсон».
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ческих и оздоровительных мероприятий; контроль за выполнением 
санитарных правил и норм, обеспечивающих условия для сохра-
нения и укрепления здоровья детей. Каждое утро в детском саду 
начинается с того, что всех детей осматривает детский врач с обяза-
тельной термометрией и проверкой детей на наличие катаральных 
явлений.

Особого внимания требуют дети, которые вернулись в сад по-
сле болезни. В течение дня контроль за состоянием здоровья детей 
ведется всеми работниками медицинской службы, заболевших де-
тей изолируют до прихода родителей. Врач или медицинская се-
стра отсле живают также образовательную деятельность во всех 
возрастных группах сада для того, чтобы контролировать интел-
лектуальную и физическую нагрузку детей, при необходимости 
вносить изменения в режим работы.

По результатам диспансеризации, проведенной в начале учеб-
ного года, было выявлено,что в целом состояние здоровья детей 
в саду удовлетворительное. Первую группу здоровья имеют 33% 
детей, вторую – 63%, третью – 4 %. Вместе с тем под постоянным 
медицинским контролем находятся 2 ребенка с атопическим дер-
матитом, 1 ребенок с нарушением опорно-двигательной системы, 9 
детей с полинозом и вазомоторным ринитом, 2 ребенка с забо-ева-
нием желудочно- кишечного тракта, 1 ребенок с нарушением сер-
дечно-сосудистой системы, 23 ребенка с пищевой аллергией. Сре-
ди детей сада 16 человек – часто болеющие дети.

Данные, полученные на основе диспансеризации, были ис-
пользованы при разработке индивидуальных планов работы на год 
для каждого ребенка. Детям с ослабленным здоровьем и частоболе-
ющим по решению медико-психолого-педагогического консилиу-
маснизили образовательную нагрузку, включив в индивидуальный 
план по медицинским показаниям специальные оздоровительные 
процедуры.
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Музыкальные занятия в ясельной группе в Детском саду 
«Самсон».

Зимняя прогулка в Детском саду «Самсон».
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Огромная роль, в режиме дня обучающихся, отводится пра-
вильному, сбалансированному питанию. Благодаря грамотно раз-
работанному меню дети обеспечиваются здоровым и полноценным 
питанием четыре раза в день. При поступлении ребенка в детский 
сад родителям предлагается познакомиться с планом питания ре-
бенка на основе медицинского заключения. В меню детского сада 
есть как общий стол, так и диетический. Основным принципом ди-
етотерапии является обеспечение в диете повышенного количества 
белка (мясо, птица, рыба, кисломолочные продукты). Коррекция 
витаминодефицита осуществляется повышенным потреблением 
овощей и фруктов.

Всемирная организация здравоохранения, раскрывая понятие 
«здоровье», определяет его как «состояние человека, которому 
свойственно не только отсутствие болезней или физических дефек-
тов, но и полное душевное (психическое) и социальное благопо-
лучие». Четких критериев психического и социального здоровья в 
литературе не существует, но многие исследователи важным пока-
зателем психического здоровья считают психическое равновесие, 
а социальное здоровье определяется как адекватное восприятие 
человеком окружающего мира, отсутствие конфликтности по от-
ношению к другим людям, осознанное восприятие норм и правил 
социума.

Перед поступлением ребенка в детский сад «Самсон» органи-
зуется встреча специалистов детского сада с семьей. Цель первой 
встречи состоит в том, чтобы выявить соответствие развития ре-
бенка возрастным стандартным показателем, а также узнать о стиле 
воспитания, традициях в семье. С помощью наблюдения и игровых 
методик психолог выясняет уровень развития высших психических 
функций (памяти, внимания, мышления) и особенностей эмоцио-
нально-волевой сферы, а также состояние крупной и мелкой мото-
рики ребенка. Логопед определяет показатели развития всех сторон 
речевой деятельности ребенка.
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Развитие мелкой моторики при помощи аппликации.

Командные соревнования – эстафета на уроке физкультуры                   
в Детском саду «Самсон».
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Беседа врача-педиатра с родителями дает возможность узнать о 
состоянии здоровья ребенка от рождения до момента поступления 
в дошкольное учреждение.

По нашим наблюдениям, в последние годы в детские сады 
все больше поступает детей с нарушениями речи, недостаточной 
сформированностью процессов памяти и внимания, двигательной 
расторможенностью и другими нарушениями эмоционально-воле-
вой сферы. Современные дошкольники практически не знают и не 
любят подвижные игры, зато с удовольствием проводят время за 
гаджетами.

Данные, полученные специалистами на первой встрече, обсуж-
даются на медико-психолого-педагогическом консилиуме, прини-
мается решение о том, каким должен быть таких семей наблюда-
ется эгоцентризм, неспособность контактировать со сверстниками, 
медленное формирование навыков самообслуживания. Такие се-
мьи находятся в зоне особого педагогического внимания, для ка-
ждой семьи специалисты детского сада разрабатывают адресные 
рекомендации по той или иной проблеме.

Детскому саду «Самсон» всего 2 года. Не претендуя на полное 
освещение проблемы сохранения и укрепление здоровья детей до-
школьного возраста, мы лишь остановились на некоторых ее аспек-
тах. Но мы убеждены, что работа в этом направлении может быть 
успешной только при полном взаимном доверии, понимании меж-
ду родителями, педагогами и медицинскими работниками. За ко-
роткий период нам удалось добиться взаимопонимания с семьями 
воспитанников. Родители не оставляют в настоящее время ребенка 
дома без уважительной причины, часто обращаются за советом к 
психологу и врачу детского сада, участвуют в физкультурно-оздо-
ровительных праздниках. Процент посещаемости детей вырос с 
70% до 85%, видна положительная динамика в пропусках детей по 
болезни: было 16%, стало 8%.
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Чистота – залог здоровья!

Развивающие занятия на уроке плавания в Детском саду 
«Самсон».
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Таким образом, определив на базе Детского сада «Самсон» чет-
кую стратегию и тактику формирования ценности здоровья, сохра-
нения и укрепления здоровья детей, мы стали востребованы среди 
других детских садов.
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Праздник осени в ясельной группе в Детском саду «Самсон».

Выпускной в Дошкольном центре «Самсон».
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Summary: The article presents the experience of  Department of 
physical education nongovernmental educational organization edu-
cational Center "Samson". Considered on the formation of students' 
culture of healthy and safe lifestyle value attitude to their own health 
and the health of others. 

Key words: health-saving regime; physical education; monitoring of 
physical development.

Реализация системы воспитания в нашей школе направлена 
на развитие личности, способной найти свое место в жизни, твор-
чески реализовать свои возможности. Очень важно на пути к до-
стижению этой цели – сохранить здоровье учащихся, привить им 
принципы здорового образа жизни. Федеральный компонент госу-
дарственного стандарта по физической культуре составляет основу 
для достижения необходимого уровня физической подготовленно-
сти подрастающего поколения, что в совокупности с духовно-нрав-
ственными качествами представляет идеал, формируемый в про-
цессе воспитания личности.

В школе созданы условия, сохраняющие и укрепляющие здо-
ровье всех участников образовательного процесса в урочное и 
внеурочное время. В школе есть медицинский кабинет, кабинет 
массажа, бассейн, три спортивных зала, спортивная площадка, хо-
реографический зал, кабинеты психологической и логопедической 
служб, сенсорная комната, где учащиеся получают необходимую 
помощь специалистов, музыкальный кабинет. В школе есть замеча-
тельный зимний сад.

Состояние здоровья учащегося, его физическое развитие, ра-
ботоспособность и успеваемость зависят от того, насколько пра-
вильно организован школьный режим дня. Учебный день в школе 
«Самсон» начинается с утренней зарядки. Комплекс упражнений, 
составленный педагогами кафедры физвоспитания, транслируется 
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утром по школьному радио, а сам процесс контролируется учите-
лями кафедры и классными физоргами. Школьные перемены – это 
динамичные паузы: учащиеся во время перемены могут поиграть 
с мячом в спортзале, в настольный теннис в холле зала под руко-
водством педагогов кафедры, в теплое время года – на уличной 
спортивной площадке. В режиме дня предусмотрена ежедневная 
аэрация – активная прогулка на свежем воздухе, во время которой 
педагоги кафедры организуют подвижные игры, соревнования, 
спортивные эстафеты и др.

В ЦО «Самсон» действует система единого спортивного часа 
для средней и старшей школы. Это авторская разработка д.м.н. ди-
ректора школы Вирабовой А.Р. Пятый урок в расписании – урок 
физической культуры. Четыре педагога проводят занятия одно-
временно в большом спортивном зале, в бассейне, в тренажерном 
зале, в зале хореографии, а также на спортивных площадках, на-
ходящихся вблизи школы. Ежедневная смена физической актив-
ности (плавание, спортивные игры, легкоатлетические занятия) 
положительно влияют на динамику физической подготовленности 
и физического развития учащихся, а главное, способствуют укре-
плению здоровья учащихся.

Работа педагогов кафедры предполагает не только практиче-
ские занятия, но и разъяснительную профилактическую работу с 
учащимися о важности двигательной активности и ведения здоро-
вого образа жизни. Это направление работы кафедры органично 
связано с деятельностью предметных кафедр и кафедры курато-
ров: совместные классные часы, интегрированные уроки, общеш-
кольные мероприятия, на которых обсуждаются проблемы здоро-
вья современного школьника, важность физических упражнений, 
физиология человека, потребность в здоровом образе жизни.

Важное направление в здоровьесберегающей деятельности ка-
федры – работа спортивных секций: футбол, волейбол, плавание, 
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карате, большой теннис, настольный теннис, шахматы, подвижные 
игры на свежем воздухе. Дополнительное образование дает ши-
рокие возможности для личностного развития детей, укрепления 
их здоровья, формирования общей культуры. В школе проводятся 
Дни здоровья, ежегодная экологическая экспедиция «Родные про-
сторы», спортивные праздники в зале и бассейне, спортивные со-
ревнования в рамках ежегодной школьной Спартакиады. Сборные 
команды школы «Самсон» участвуют в окружных, городских со-
ревнованиях по различным видам спорта, проводят регулярные то-
варищеские встречи по футболу, волейболу, плаванию.

Очень важным аспектом в работе кафедры является совместная 
деятельность с медицинским центром школы. В начале учебного 
года медицинский центр предоставляет сведения и рекомендации 
по состоянию здоровья каждого ученика, для того чтобы эффек-
тивно без ущерба для здоровья детей спланировать физическую 
нагрузку на уроках.

Личностно-ориентированный подход к ученику – залог успеш-
ного развития. Невозможно научить ученика, не зная его индиви-
дуальных особенностей: физических, морфологических, психоло-
гических, коммуникативных. Для учащихся, имеющих отклонения 
в здоровье, организованы занятия в группе ЛФК по специально 
разработанной программе. Занятия проводятся под наблюдением 
сотрудников медицинского центра. В школе ведется мониторинг 
физического развития и физической подготовленности школьни-
ков, что позволяет отслеживать динамику физического развития 
учащихся, выявлять успехи и недостатки в работе кафедры.

Так в сентябре 2016 года была проведена диагностика физи-
ческой подготовленности 144 учащихся 1-11 классов. Оценива-
лись основные физические показатели: выносливость, скорость, 
координация, сила, скоростно-силовые – бег 6 минут; бег 30 м, 
«челночный бег» 3х10 м; прыжок в длину с места, подтягивание 
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Урок плавания в Центре образования «Самсон».
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(мальчики), подтягивание на перекладине в упоре ногами (девоч-
ки); подъем туловища из положения лежа за 30 сек, тест на гиб-
кость, тест на быстроту реакции. В результате диагностики было 
выявлено, что 66 обучающихся имеют высокий уровень двигатель-
ной подготовленности(45,5%), 75 – средний (52,3%) и 3– низкий 
(2,2%). Была отмечена положительная динамика по сравнению с 
предыдущим учебным годом. На основании проведенного иссле-
дования были разработаны программы развития физического по-
тенциала для каждого ребенка. В программах представлено разви-
тие основных физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 
координации, быстроты двигательной реакции на основе освоения 
курса спортивных игр (волейбола, баскетбола, футбола, пионербо-
ла). Подвижные игры – уникальное средство не только для физи-
ческого развития, но и для социализации, духовно-нравственного 
становления ребенка, раскрытия его личностного потенциала, про-
явления индивидуальности.

Эффективность программы подтверждена результатами по-
вторной диагностики в мае 2016-2017 учебного года. К концу учеб-
ного года количество учащихся с высоким уровнем двигательной 
подготовленности возросло до 51,7%, со средним до 48,3%, низкий 
не выявлен. 38% учащихся высокого, среднего и низкого уровня 
физической подготовленности при проведении диагностических 
тестов улучшили свои индивидуальные показатели.

Личностно-ориентированный подход, индивидуальная работа 
с каждым учащимся – контент многолетнего научно-образователь-
ного сотрудничества с кафедрой управления образовательными си-
стемами им. Т.И. Шамовой МПГУ.

Организованная, скоординированная работа вносит большой 
вклад в общую реализацию здоровьесберегающего подхода в на-
шей школе, в формирование культуры здорового и безопасного об-
раза жизни, культуры ценностного отношения к собственному здо-
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ровью и здоровью окружающих. В школе много делается для того, 
чтобы сберечь и укрепить здоровье учащихся, чтобы наши учени-
ки, как написано в ФГОС ОО, «осознанно выполняли правила здо-
рового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного 
для человека и окружающей среды».
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В школьный период формируется здоровье человека на всю по-
следующую жизнь. Очень многое зависит от семьи, от родителей. 
Но дети проводят в школе значительную часть дня, и заниматься 
их здоровьем должны, в том числе, и педагоги. Основная цель де-
ятельности нашей̆ школы – развитие личности, способной сделать 
грамотный c выбор, реализовать свои возможности. Для этого в 
школе необходимо создать условия, обеспечивающие сохранение 
и укрепление здоровья учащихся, приобщение их к здоровому об-
разужизни.Одна из главных задач наших учителей – организовать 
учено-воспитательный процесс, соответствующий возрастным, 
социальным и нравственным этапам развития учащихся без пере-
грузок. В школе «Самсон» определены следующие направления 
здоровьесберегающей деятельности, актуальные в работе каждого 
педагога: рациональная организация учебного процесса; создание 
здоровьесберегающей̆ среды; рациональная организация физкуль-
турно-оздоровительной̆ и эстетической̆ работы; культурно-про-
светительская работа, направленная на формирование ценности 
здоровья и здорового образа жизни; медицинская профилактика и 
наблюдение за состоянием здоровья. Реализация этих направлений 
играет ведущую роль в укреплении здоровья учащихся, позволяет 
снизить утомляемость и повысить работоспособность.

Работающие в школе педагоги используют индивидуальный 
подход к каждому ученику, создают атмосферу эффективного пси-
хологического комфорта на уроках, используют адекватные фор-
мы и методы обучения, проводят физкультминутки. Ежедневная 
утренняя зарядка в помогает учащимся настроится на учёбу. Все 
упражнения во время зарядки, «физкультминутки» на уроке учени-
ки выполняют вместе с педагогами, т.к. такой пример помогает до-
биться значимых результатов в формировании навыков здорового 
образа жизни. В нашей̆ школе большое внимание уделяется выстра-
иванию позитивных взаимоотношений: доброжелательность, слова 
одобрения, поддержки, уважительное отношение формируют бла-
гоприятный психологический климат, что способствует лучшему 
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усвоению знаний. Для здоровьесбережения актуально создание 
ситуации успеха, которая благосклонно влияет на самочувствие 
учащихся, снижает проявления утомляемости.

Традиционные мероприятия в образовательном процессе шко-
лы «Самсон» такие как проведение тематических недель по есте-
ственно-математическим предметам, конкурсы, занимательные 
игры и викторины, нестандартные уроки направлены не только 
на расширение и углубление знаний, стимулирование творческого 
потенциала учащихся, но и на создание благоприятных условий 
развития физического, духовного и социального здоровья.

Важным результатом проведения предметных недель является 
активизация внеурочного общения педагогов и учащихся, в рам-
ках и педагог и ученик раскрывают свои личностные качества, ин-
тересы, ориентации, делятся жизненным опытом, что благопри-
ятно для формирования социального и нравственного здоровья. 
Задача педагогов: создать условия, при которых у каждого учени-
ка появляется возможность быть успешным, активным в учёбе и 
внеучебной деятельности.

Ещё одним из направлений в деятельности по здоровьесбе-
режению является экологическое образование и воспитание уче-
ников. Развитие культуры отношений c природной и социальной 
окружающей средой осуществляется как в процессе усвоения зна-
ний на уроках, так и во время специально организованной внеу-
рочной деятельности детей. На уроках физики, биологии, химии, 
географии используются краткие экологические сообщения, до-
клады по экологии и здоровьесбережению в виде дополнитель-
ного материала. Интересный и необязательный к запоминанию 
материал гораздо лучше усваивается учениками, поэтому его це-
лесообразно использовать для расширения кругозора, повыше-
ния заинтересованности учащихся к своему здоровью и экологии 
окружающей среде. При реализации программы экологической 
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культуры обязательно рассматриваются вопросы безопасности 
окружающей среды, учащимся предлагаются соответствующие 
тексты, работая с которыми они выбирает информацию и заполня-
ют таблицы, где отмечают факторы опасности, выделяют опасные 
действия, описывают причины их возникновения и рекомендации 
к предупреждению или снижению рисков. 

На уроках естественно-математического цикла затрагиваются 
многие экологические проблемы: состояние и характеристики ка-
чества окружающей среды: физические, химические, антропологи-
ческого влияние на среду и т.п., негативное воздействие на орга-
низм, здоровье человека неблагоприятных факторов природной и 
антропологической среды и т.п. 

Безопасности поведения и вопросам здорового образа жизни 
посвящены многие занятия при изучении курса «Биология. Чело-
век» в 8 классе: «Первая помощь при травмах скелета», «Первая 
помощь при переломах костей», «CПИД. ВИЧ» (Урок об иммуни-
тете), «Состав табачного дыма» (Урок o вреде курения), «Факторы, 
негативно влияющие на дыхательную систему», «Рекомендации по 
гигиене дыхания» (Урок o гигиене дыхания). На уроках географии 
в разных темах рассматриваются вопросы o влияния ландшафта, 
климата, природных особенностей регионов на здоровье человека, 
формирование правильного питания, здорового образа жизни т.п.

С целью формирования у обучающихся современных науч-
ных взглядов на проблемы экологии, понимания их важности в 
условиях интенсивного развития научно-технического прогресса 
организуется проектная деятельность. Например, ученик 10 клас-
са в своей работе «Создание Российской компании по производ-
ству коммерческого электротранспорта Bearion Project-1» пришёл 
к выводу, что коммерческий транспорт должен быть экологичным 
и использовать только возобновляемые ресурсы. В результате он 
обосновал разработку более экoлoгичного и экономичного коммер-
ческого транспорта, работающего на электрической энергии, полу-
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ченной c минимальными издержками на топливо. В будущем он 
запланировал создание своей компании по производству коммерче-
ских электромобилей.

При ориентации на здоровьесберегающие технологии во время 
уроках актуально предоставлять ученику возможность чувствовать 
себя комфортно и защищенным. Так ученик всегда имеет возмож-
ность улучшить свой результат, выполняя задание на новом уровне 
качества, либо в рамках другого вида деятельности. Это позволяет 
снять страх перед опросом, снижает уровень тревожности. При вы-
полнении домашних заданий, самостоятельных и контрольных ра-
бот ученик имеет право выбирать задания с определенным уровнем 
сложности. Это формирует положительную установку «Я могу» и 
т.п., что также предупреждает переутомление, снижает уровень 
тревожности, позволяет (при необходимости) создать «щадящий 
режим».

Вопросы реализации здоровьесберегающего подхода в течение 
года обсуждаются заседаниях кафедры естественно-математиче-
ских наук. В своей работе педагоги школы «Самсон» используют 
рекомендации по здоровьесбережению учеников.
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Аннотация: В статье рассмотрены условия создания психологи-
чески комфортной атмосферы как фактора здоровьесбережения. 
Важнейшим периодом для создания такой среды является соци-
ально-психологическая адаптация первоклассника. В школе «Сам-
сон» успешно реализуется сочетание принципов здоровьесбереже-
ния и индивидуального подхода к каждому ученику.
Ключевые слова: здоровьесбережение; адаптация; социализация; 
комфорт; психология; атмосфера; индивидуальность, личность. 

Summary: The article considers the conditions for creating a psy-
chologically comfortable atmosphere as a factor of health saving. The 
most important period for creating such an environment is the so-
cio-psychological adaptation of the first-grader. At the Samson school, 
a combination of the principles of health conservation and individual 
approach to each student is successfully implemented. 

Key words: health saving; adaptation; socialization; comfort; psychol-
ogy; atmosphere; personality, personality.
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По мнению советского педагога В.А. Караковского, «…из всех 
показателей оценки школы главным следует считать самочувствие 
в ней учащихся. Школа хороша, если в ней хорошо каждому ре-
бёнку». В педагогике и психологии год от года всё большее внима-
ние уделяется индивидуальному подходу к ученику, созданию ком-
фортной атмосферы в процессе обучения. Комфорт в классе – это 
условия пребывания, обстановка, обеспечивающая удобство, спо-
койствие и уют. Однако в первую очередь ученику необходим пси-
хологический комфорт. Психологическим комфортом специалисты 
называют условия жизни в классе, при которых ученик чувствует 
себя спокойно, уверенно, настроен на эффективную работу.

Благоприятный психологический климат характеризуется ат-
мосферой взаимного уважения, дружелюбия, деликатности. Такая 
атмосфера позволяет ученику раскрываться, проявлять свои даро-
вания, активно взаимодействовать с педагогом и другими членами 
ученического коллектива, что и обеспечивает развитие личности 
обучающегося. Важными нюансами в реализации эффективного 
управления образовательным процессом в начальной школе яв-
ляется проявление педагогом таких качеств, как любовь к детям, 
чуткость и терпеливость, умение «чувствовать» каждого учени-
ка, вдохновлять его, применять индивидуальный подход, а также 
конструктивно общаться с его родителями и оказывать необходи-
мую психологическую и педагогическую помощь. Учитель должен 
быть мастером своего дела, только тогда его урок пройдёт «как по 
нотам» и будет здоровьесберегающим.

Благоприятная атмосфера, как фактор здоровьесбережения на 
уроке нередко игнорируется «учителями-ремесленниками». Они 
настолько старательно выполняют свои профессиональные функ-
ции, так увлечены стремлением к результату в виде оценочных бал-
лов, что не видят страха или дискомфорта некоторых учащихся. К 
сожалению, до сих пор в образовательном процессе присутствуют 
негативные тенденции: снижение познавательной активности, па-
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дение интереса к знаниям, пропуск уроков, конфликтные ситуации. 
Если психологический климат на уроке благоприятен не для всех 
учеников, то некоторые из них замыкаются, становятся пассивны-
ми или даже вынуждены занимать «оборонительную позицию». 
Такое состояние повышенной тревожности ученика на уроках по-
рой приводит к нервному срыву.

Главным критерием создания психологически-комфортного 
пространства должна стать безопасная во всех отношениях обра-
зовательная среда, которая постоянно является одновременно и 
развивающей, и психотерапевтической, и коррекционной, а, следо-
вательно, здоровьесберегающей. В такой среде пропадают психо-
логические барьеры, исчезает замкнутость и пассивность, энергия 
ребёнка расходуется не на тревогу или борьбу, а непосредственно 
на учебно-познавательную деятельность, на творчество и развитие.

Здоровьесберегающий принцип обучения в школе «Самсон» 
– основополагающий. Педагоги этой школы не делят учеников на 
«умных» и «бесперспективных». Здесь создаётся ситуация успеха 
для каждого ученика, благодаря чему он учится преодолевать труд-
ности, осознать свои способности и возможности, упорно преодо-
левать неудачи. Каждый ученик ощущает веру педагога в свои силы 
и знает, что его проблемы не останутся без внимания, а каждый его 
шаг будет сопровождаться чутким и внимательным взглядом взрос-
лого наставника.

Для создания атмосферы сотрудничества и успешности педа-
гоги школы «Самсон» используют различные управленческие при-
емы: позитивного начала урока в форме стихов, пословиц, деви-
зов; предупреждения страха и психологического напряжения через 
использование фраз типа «Ничего страшного», «Ты с этим спра-
вишься», «У тебя получится ещё лучше, если …»; усиления моти-
вации – «Нам очень нужно это сделать, чтобы …», «Тебе необходи-
мо сейчас очень постараться для того, чтобы …», «Надо показать, 
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День знаний в школе «Самсон».                                                          
Розовская Н.Ю. с учениками 1 класса.

Выступление учащихся начальных классов на празднике, 
посвященном Дню учителя.
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что ты научился этому», «Это очень важная работа, потому что…»; 
авансирования личного успеха «У тебя очень хорошая память, ты 
быстро это выучишь»; педагогического внушения «Я знаю, у тебя 
получится…», «Сейчас ты попробуешь ещё раз, и увидишь, что всё 
не так сложно, как тебе казалось»; положительной оценки детали 
или части работы: «Как хорошо у тебя получилось! Продолжай в 
том же духе!», «Такой работой можно гордиться!» …

Так, Вася В., ученик 1 класса, был очень тревожным ребёнком, 
плакал по несколько раз в день, потому что боялся неверно выпол-
нить задание. Саша Г., второклассница, очень расстраивалась, по-
лучив «4», т.к. не хотела расстраивать маму. Эти фразы, произно-
симые педагогом спокойным и уверенным голосом, помогли детям 
повысить самооценку и получать удовлетворение от своей деятель-
ности.

Научно доказано, что психологически-комфортная атмосфера в 
педагогическом процессе, а также положительный уровень межлич-
ностных отношений помогает успешному решению дидактических 
задач. Как отмечал Л.С. Выготский в процессах восприятия и па-
мяти школьника происходит качественная перестройка, превращая 
их в регулируемые процессы. А развитие мышления способствует 
появлению нового свойства личности ребенка – рефлексии, то есть 
осознания себя, своего положения в семье, классе; оценку себя как 
ученика. Отношение окружающих, родных и близких людей играет 
в формировании этой оценки далеко не последнюю роль.

Каждый учитель хочет, чтобы его уроки были результативны-
ми, а качество знаний – высоким. Эти факторы зависят от степени 
и качества взаимодействия учителя и ученика, и регулируются, в 
первую очередь, педагогом. Особенно актуально это для учителя 
начальной школы. Ведь, впервые переступая порог школы, многие 
дети испытывают страх, неуверенность, дискомфорт. Другие, нао-
борот, чересчур самоуверенны, избалованы, эгоистичны.
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День здоровья в ЦО «Самсон».

Заместитель директора, к.п.н. Зимненко В.А. беседует                  
с участниками конференции начальных классов школы «Самсон».
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Уровень возможностей, активности, утомляемости у ребят так-
же различен. Узнать и понять каждого недостаточно, задача педа-
гога на данном этапе – создание дружного работоспособного кол-
лектива, способного пройти по коридорам школьной жизни целое 
десятилетие.

В школе «Самсон» особое внимание уделяется психологическо-
му становлению первоклассников. Только научив самоконтролю, 
взаимному уважению к любому члену коллектива, научив учиться, 
педагог начинает учить класс наукам, намечает для себя пример-
ные границы интеллектуального роста каждого ученика, осущест-
вляет специализированную помощь, и, в определённые периоды, 
оценивает свою работу: достигнуты ли планируемые результаты.

Неравнодушному педагогу в его работе помогает «чувство уче-
ника». Понять переживания ребёнка, почувствовать его страхи и 
тревоги, уметь представить себя на его месте и «выровнять» ситуа-
цию способен Педагог-Мастер. Наш опыт показывает, мера интуи-
тивного и психологического понимания каждого ребёнка помогает 
учителю использовать эти знания для повышения уровня эффек-
тивности урока. А внимание и чуткость – снять напряжение или 
негативный настрой и создать психологически комфортную атмос-
феру. Актуально с этих позиций здоровьесбережения использова-
ние разных форм и методов работы:

– групповая работа – создание коллективных творческих работ, 
поделок; коллективные поездки; традиция совместных угощений, 
чаепитий; чтение учителем литературных произведений на задан-
ную тему либо просмотр тематических видеороликов с последу-
ющим групповым обсуждением; ролевые игры, в которых герои 
часто меняются местами;

– индивидуальная работа или работа в паре – сочинение окон-
чания рассказа, сказки; рассказ о вымышленном герое со сходными 
тревогами, проблемами; шефская работа; доверительная интимная 
беседа педагога с учеником; тактильный контакт.
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Физкультминутка в первом классе школы «Самсон».

Выстуупление учащихся на концерте, посвященном 
Международному женскому дню в Центре образования «Самсон».
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Сделать урок позитивнее, эмоциональнее помогает использова-
ние дидактических игр, современных технических средств обуче-
ния, стимулирующих интерес к проблемным ситуациям. При этом 
обязательны на уроке двигательные, дыхательные и зрительные 
физкультминутки. Индивидуальный подход к ученику на уроке яв-
ляется одним из наиболее важных условий при создании психоло-
гически-комфортной атмосферы в классе. И это вовсе не означает, 
что учащемуся нужно ставить только положительные оценки, спра-
шивать только тогда, когда он хочет, хвалить его без повода и т. д. 
Прежде всего, психологически-комфортная атмосфера – это снятие 
страха перед уроком, развитие осознания учеником его собствен-
ной личностной значимости, наполнение его деятельности смыс-
лом. Зная индивидуальные особенности каждого ученика в своем 
классе, педагог может поддерживать и регулировать процессы лич-
ностного становления и роста, самопознания и самоутверждения.

Таким образом, решается задача предупреждения утомления 
учащихся, а также появляется дополнительный стимул для раскры-
тия творческих возможностей каждого ребенка с учётом его инди-
видуальных способностей, обеспечивается личностный рост.

Для создания комфортной благоприятной атмосферы как фак-
тора здоровьесбережения учителя следуют кодексу чести педагога, 
разработанному в школе «Самсон»:

 – Уважай Ученика!
 – Уважай себя! Не позволяй увидеть себя в негативном свете!
 – Не кричи, не оскорбляй ученика ни при каких обстоятельствах.
 – Не навреди! В некоторых ситуациях слово – серебро, а молча-
ние – золото!
 – В любом ученике ищи хорошее.
 – Замечай и отмечай малейший успех ученика. От постоянных 
неудач дети озлобляются.
 – Ошибся – извинись, но ошибайся реже.
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 – Будь великодушным, умей прощать и давать шанс!
 – Будь искренним в своей похвале!
 – Верь в ученика, будь хорошего мнения о нем, несмотря на его 
оплошность.
 – Не приписывай успех себе, а вину ученику.
 – Оценивай исключительно поступок, а не личность.
 – Полноценно развиваться будет лишь тот ученик, который до-
веряет учителю.
 – Улыбайтесь! Улыбка обогащает тех, кто её получает, и не 
обедняет тех, кто её даёт!

Школа «Самсон» уникальна тем, что, уделяя особое внима-
ние принципам здоровьесбережения, наша школа постоянно раз-
вивается и превращает образовательную среду в инструмент раз-
вития и воспитания учащихся. Влияние этой среды обеспечивает 
активную включенность учащихся в процесс совершенствования 
самой школы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Статьи, представленные в книге «Учение Т. И. Шамовой в прак-

тической деятельности дошкольных и школьных образовательных 
организаций» можно считать итоговыми материалами профессио-
нальной рефлексии, которые представляют практический интерес 
и для ученых и для работников системы общего образования.

Один из основателей отечественной педагогики К.Д. Ушинский 
подчеркивал: «Учитель учится всю жизнь. Как только он переста-
ёт учиться, в нём умирает учитель!» Обучение в формате профес-
сионального общения, сотрудничества – наиболее эффективный 
способ профессионально-личностного развития современного 
педагога. Педагоги как участники творческих профессиональных 
коллективов/команд, научно-образовательной и исследователь-
ской деятельности обеспечивают непрерывность инновационных 
преобразований, введения нового в нашей школе.

Не надо воевать с ребятами,
Смешливыми и плутоватыми,

Самолюбивыми, лохматыми,
Застенчивыми, угловатыми,

Надменными акселератами,
Трусливыми и хамоватыми,

Пустыми, скрытными, пассивными,
Красивыми и некрасивыми,

Прямыми, вспыльчивыми, дерзкими
Со всеми их словами детскими,

Которые запоминать
И после им припоминать

Не надо…
Как же, их простить?!

Да так вот...
И не надо мстить.

С. Р. Богуславский
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«Учитель! 
Дай крылья своему воображению! Вообрази, что именно тебя 

искали ученики и нашли, нашли в тебе своего учителя! 
Если даже нет детей индиго, детей света, детей звездных, 

детей с космическим сознанием, вообрази, что они есть и вот 
они – твои ученики!

Вообрази и вдохновись, чтобы самому уподобиться Учителю 
Света, Учителю Индиго, Учителю с Космическим сознанием!

С таким воображением поспеши к ученикам и твори свои та-
инства и перед тобой откроется Новый Педагогический Мир, ко-
торый станет источником одухотворенной и радостной жизни!

Учитель, пойми!
Не в банкирах, не в богатых, не в президентах, не в полицей-

ских, не в судьях, не в армиях, а в тебе вся надежда спасения 
мира!»

Ш.А. Амонашвили

qúQ



Научное издание

Учение Т.И.Шамовой                                                             
в практической деятельности

дошкольных и школьных
образовательных организаций.

Под редакцией члена-корреспондента РАН, профессора,
доктора медицинских наук В. Р. Кучмы,

профессора, доктора медицинских наук А. Р. Вирабовой.

Дизайн и вёрстка А. С. Субботенко.

ISBN 978-5-98604-589-4

Подписано в печать 21.08.2018 г. Формат 60х90/16. Тираж 100 экз.

Отпечатано в типографии издательства «ПРОБЕЛ-2000».
тел. +7 (495) 287-06-19,  e-mail: probel-2000@mail.ru

Москва, 2018


