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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО  

В ЦЕНТРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЕ ЗДОРОВЬЯ «САМСОН» 
 

I зам. директора по УП Козлова Г. А. 

Некоммерческое образовательное учреждение 
«Частная гуманитарно-экономическая школа «САМСОН» 

 
Слайд 1 В национальной образовательной инициативе «наша новая школа» 

одним из ключевых  направлений развития общего образования в России Д. А. 

Медведев выделил здоровье школьников. Поэтому приоритетными 

направлениями любого образовательного учреждения являются повышение 

качества образования, а так же сохранение и укрепление здоровья школьников. 

Слайд 1 Наиболее гармоничное решение этих задач возможно в 

образовательном учреждении, работающем по модели «Центр образования 

«школа здоровья» 

Наша школа в 2006 году получила статус «Школы здоровья», а в 2008  

учебном году была аккредитована как «Центр образования «Школа здоровья». 

Слайд 2 «Центр образования» включает в себя дошкольное, начальное, 

основное и полное образование. Целостность безопасного образовательного 

пространства, благоприятного для сохранения и укрепления здоровья 

школьников, объединение в общий функциональный комплекс всех 

составляющих личностно-ориентированного и здоровьесберегающего подходов 

характеризует «Школу здоровья». Слайд 3 Научное обоснование в составлении 

режима работы всей школы в первой и второй половины дня и поляризация 

образовательной среды школы с выделением разноакцентированных 

пространств (кабинеты, лаборатории, компьютерный класс, библиотека, 

спорткомплекс, музыкальная и художественная студии, зон релаксации и т. д.) 

характеризуют «Школу полного дня» 
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Слайд 4 Таким образом, наше образовательное учреждение «Самсон» 

реализует модель «Центр образования «школа здоровья» и работает в режиме 

полного дня. 

 Слайд 5 Основное назначение, миссия школы  заключается в повышении 

качества образования через создание условий для приобретения учащимися  

широкого общего образования, самоопределения, самореализации,  сохранения 

и укрепления здоровья молодого поколения России. 

Слайд 6 Концепция  школы  «Самсон» носит гуманистический характер: 

ребенок – главная ценность в педагогическом процессе, он активный  субъект   

обучения и  воспитания.  Обучение  осуществляется  в  личностно-

ориентированной  парадигме. 

Слайд 7  Для эффективного функционирования  Центра образования 

школы здоровья составляется комплексный план работы на учебный год, 

который выдаётся каждому сотруднику. 

Предварительно сбалансированное урегулирование всех составляющих 

комплексного плана, разумная расстановка мероприятий всех служб, дозировка 

их по времени улучшают возможности образовательного процесса и делают его 

воздействие более устойчивым и результативным. Причём принимают участие 

в составлении комплексного плана все участники образовательного процесса в 

соответствии с принципами рефлексивного и корпоративного управления и 

благодаря кластерному подходу.  

Слайд 8 Одним из методов организации образовательного процесса 

является разработанный единый школьный режим, включающий расписание 

уроков и внеурочной деятельности (кружков, клубов, секций, творческих 

объединений  дополнительного образования), постоянный график всех ИМ 

совещаний, НПС (так, например, днём методической работы в школе объявлен 

понедельник, Слайд 8 в пятницу установлен единый день проведения 
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общешкольных воспитательных мероприятий, заседание НОУ проходит в 

четверг и т. д. Слайд 8 

Организация образовательного процесса в школе «Самсон» 

осуществляется в здоровьесберегающем режиме. Выстроено единое 

сбалансированное расписание учебных занятий Слайд 9 и организации второй 

половины дня, которое обеспечивает смену характера деятельности учащихся. 

Режим школы предусматривает ежедневные занятия спортом в рамках 

Программы единого спортивного часа, (Слайд 9 мигание) автором которой 

является директор школы Вирабова А. Р. 

Слайд 10 Учитывая специфику работы школы в режиме полного дня к 

двум урокам физической культуры добавлен 1 час общей физической 

подготовки, урок плавания, аэробики (или хореографии) и атлетической 

гимнастики в тренажёрном зале. Учащиеся, освобождённые от физкультуры, 

включены в группы ЛФК по направлению врача, посещают занятия по 

релаксации у психолога. Слайд 11 Ежедневные занятия спортом, пребывание на 

свежем воздухе способствует укреплению здоровья учащихся, снятию 

перенапряжения и умственной усталости. Второй  половине  дня   

предшествует  25-тиминутный  обеденный  перерыв, самоподготовка  

начинается  после        активной  прогулки  на  свежем  воздухе.  Вторая  

половина  дня  предоставляет  возможность посещения  факультативов,  

спецкурсов, секций,  кружков  и  студий  по  интересам  учащихся.   

Для  более  успешной  подготовки  домашних  заданий  организовано  

ежедневное  дежурство учителей-предметников,  которые  оказывают  как  

групповую,  так  и  индивидуальную  поддержку  учащимся. Слайд 12 

В соответствии с научными требованиями в нашей школе режим дня 

школьников строится дифференцированно с учётом возрастных и 

физиологических особенностей детей. Предусматривается  целесообразное 

чередование всех видов деятельности учащихся в течение дня, активные 
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прогулки с играми на свежем воздухе, регулярное питание, повышение 

двигательной активности за счёт увеличения занятий спортом. Школьный день 

начинается с утренней гимнастики. В школе «Самсон» реализуется принцип 

персонализированного обучения.  Для каждого учащегося составляется 

индивидуальный план занятий. Слайд 13 

Реализация индивидуальных планов осуществляется за счёт часов 

школьного компонента, дополнительного образования, программы музейно-

экскурсионного сопровождения, созданной в школе. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся и использование 

полученных знаний о ребёнке способствует более полному его развитию, 

реализации его творческого потенциала, повышению качества образования в 

целом. Слайд 14 При необходимости разрабатываются индивидуальные 

программы, позволяющие ликвидировать имеющиеся у ребёнка проблемы в 

обучении или обучать его на более продвинутом уровне по программе 

«одарённые дети». Таким образом в школе создана система «ученик-класс», 

которое может охватывать как полностью индивидуальное расписание уроков 

ребёнка, так и отдельный предмет, в зависимости от причин, явившихся 

основанием для реализации системы «ученик-класс» для конкретного ребёнка 

из группы сверстников. 

Для учащихся школы как участников здоровьесберегающей среды 

компетентность в этом направлении означает активизацию творческой, 

исследовательской и проектной деятельности в вопросах здоровья. Это и 

написание работ по формированию ЗОЖ, исследование функций организма на 

уроках биологии, решение математических задач со здоровьесберегающим 

содержанием. 

Слайд 15  Дополнительное образование, представленное образовательным 

и досуговым блоками, направлено на раскрытие творческого потенциала 
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ребенка, расширение его кругозора и способствует интеллектуальному 

развитию личности и формированию у учащихся здорового образа жизни.  

Дополнительное образование осуществляется по следующим направлениям: 

     Физкультурно-спортивное 
• Каратэ 

Слайд 16, 17 

• Футбол   
• Мини-футбол 
• Баскетбол  
• Волейбол  
• Настольный теннис   
• Шахматы  
• Плавание  

• Фортепиано 
Художественно- эстетическое 

• Гитара 
• Художественное творчество 
• Вокально-хоровой ансамбль 
• Волшебная кисточка 
• Студия «Юный художник» Слайд 18 
• Мягкая игрушка 
• Студия хореографии Слайд 19 
• Современные эстрадные танцы 
• Сольное пение 

• Патриот 
Военно-патриотическое 

• Юные судьи туристических соревнований 
Туристко-краеведческое направление 

• «Я - москвич» 
Культурорологическое  

• Юный журналист 
Слайд 20, 21 

• Мои друзья – книги 
• Дискуссионные вопросы истории XX века 
• «Сочини сказку» 

Научно-техническое 
• Компьютерная графика 

Слайд 22 

• Мой друг, компьютер 
• Будущий программист 



Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

6 

 

Дополнительное образование в школе «Самсон» представленно 

разнообразными кружками, спортивными секциями, студиями, клубами, 

творческими объединениями позволяет каждому ребёнку открыть и развить в 

себе различные способности и таланты. Образовательный процесс в Центре 

образования школе здоровья «Самсон» осуществляют квалифицированные 

педагоги: 

Слайд 23  НОУ ЧГЭШ «Самсон» осуществляет экспериментальную 

деятельность в рамках двух Городских экспериментальных площадок по 

направлениям: «Оценка эффективности здоровьесберегающей деятельности 

школы:  социально-педагогический и организационные аспекты» (научный 

руководитель к.п.н. проф. Шклярова О. А.), «Гигиеническая оценка 

педагогических технологий» (научный руководитель д.м.н., проф. В.Р. Кучма). 

Завершён эксперимент по  теме: «Система  ресурсного обеспечения развития 

здоровьесберегающей среды НОУ ЧГЭШ «Самсон» 

Слайд 24 Результатом работы педагогов является ежегодное повышение 
качества обучения 

 2007/08 уч. г 2008/09 уч. г 2009/10 уч. г 
Всего учащихся 118/137 115/128 89/96 

Отличники 28 31 24 
Занимаются на «4» и «5» 72 64 53 

Имеют тройки 18 20 12 
Процент успеваемости 100% 100% 100% 
Качество обученности 84,7% 82,6% 86,5% 

 
Абсолютно все выпускники поступают в ВУЗы (МГУ, МГИМО, ВШЭ) За 

18 лет из стен школы выпущены 171 выпускник, из них 68, что составило 40% 

человек – с медалями. 

Огромную роль в формировании и развитии личности ребёнка играет 

воспитательная работа в школе. Для  совершенствования  системы 

воспитательной  работы  в  школе  создан институт  кураторства – педагогов,  
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Слайд 25 которые  осуществляют  функции  освобожденного  классного  

руководителя  и  воспитателя ГПД.    Куратор – старший  товарищ,  который  

координирует   педагогическое  воздействие  на  ребенка  всех  участников  

образовательного  процесса,  осуществляет    воспитательную  работу  в  

классном  коллективе,  является  частью  воспитательной  системы  школы.  

Кураторы выполняют функцию тьюторского сопровождения. О воспитательной 

работе можно много рассказывать, но хочется обратить ваше внимание на то, 

как важны школьные традиции и высокий уровень проводимых общешкольных 

мероприятий: 

Слайды 26-36 Это: «День знаний », Экологическая экспедиция «Родные 

просторы», отчётная конференция и выборы в школьный парламент, День 

самоуправления, День матери, Военно-спортивная игра к 23 февраля «Юные 

защитники отечества», Новогодний праздник, «Русские сезоны в Париже», 

спортивная игра «папа, мама и я – спортивная семья»,  Праздничные концерт, 

посвящённый 8 марта, торжественная линейка, посвящённая 9 мая и 

возложение венков к могиле Неизвестного солдата, посещение ветеранов и 

вручение подарков, гуманитарные акции, праздник «Последний звонок». 

Основное назначение воспитательной системы школы «Самсон» - это     

формирование личности, которая приобрела бы в процессе развития 

способность самостоятельно строить свой вариант жизни ,правильно 

относиться к своему здоровью, стать достойным человеком ХХ1 века. 

Педагогическое управление процессом развития личности эффективно и 

результативно реализуется, благодаря модели Центр образования школе 

здоровья, т.к. Слайд 37 персонализированное обучение представляет собой 

комплексный подход к процессу пребывания каждого ребёнка в школе полного 

дня. На отдельного ребёнка работают все службы школы, это: психологическая, 

логопедическая, медицинская, методическая службы, институт кураторства, 

служба охраны порядка, транспортная и т. д. Школа «Самсон» 17 год работает 
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в парадигме персонализированного образования и накопила большой опыт. В 

своём выступлении я представила только малую часть его 

Таким  образом, в ЦО школе здоровья Самсон  созданы все  условия  для  

реализации  программы  укрепления  и  сохранения  здоровья  учащихся  при  

высоком  качестве  обучения    на  основе  реализации  ресурсного  подхода  к  

организации  образовательного процесса.  
 


