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гории,   Отличник народного просвещения, Кавалер Золотого Почетного Знака 

«Достояние Сибири». 

 

Информация о школе: 

 

   Частное общеобразовательное учреждение школа «Аврора» создано  в 1993 

году и в настоящее время  представляет собой образовательный комплекс, реа-

лизующий различные направления деятельности,  по запросу родителей и обу-

чающихся.   В  школе сегодня 18 классов, в которых обучаются 268 учеников с 

1-го по 11-й класс, в течение пяти лет функционирует обособленное структур-

ное подразделение «Начальная школа на Красном проспекте, 76.  

    

    За время работы школы 13 выпускников награждены медалями «За отличные 

успехи в учении»; в 2015 году ученица с ОВЗ выполнила задания ЕГЭ по рус-

скому языку на 100 баллов.   В целом, динамика результатов ГИА выпускников 

школы «Аврора» соответствует, в среднем, результатам образовательных орга-

низаций города Новосибирска и Новосибирской области (Приложение 1,2) 

 

   Ученики школы активно участвуют в предметных олимпиадах, конкурсах, 

научно-практических конференциях различного уровня. Постоянное изучение 

запросов родителей, оперативное реагирование на изменение образовательных 

потребностей обучающихся позволяет школе быть востребованной и современ-

ной, открывать новые направления деятельности. Так, со дня основания школа 

«Аврора» - школа полного дня. Сегодня ученики школы имеют возможность 

полноценно заниматься внеурочной деятельностью – в школе работают более 

20 кружков, студий, спортивных секций и других творческих объединений. 

   

      На протяжении всех лет функционирования в школе реализуется Концепция 

лингвистического образования. С детского сада дети начинают изучать англий-
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ский язык, в том числе  с носителем языка; с 5-го класса вводится второй язык:– 

немецкий, французский, испанский и китайский -  по выбору детей. 

   

        Идея открытия детского сада при школе была заложена еще  в концепции 

создания школы. Это позволяет  решать много актуальных  задач, а именно: со-

блюдение  преемственности в обучении и воспитании детей, обеспечение мак-

симально легкой адаптации  к условиям школьного обучения (более 80 % детей 

становятся учениками школы), а также удовлетворение запроса родителей, в 

том числе имеющих двух и более детей разного возраста. В этом году детский 

сад посещают 50 воспитанников с 3 до 8 лет. 

 

 

Концепция инклюзивной школы: 

 

   С 1995 года ЧОУ школа «Аврора» является школой адаптивной модели. 

   В 2004 году образовательному учреждению присвоен статус областной экс-

периментальной площадки по теме: «Интегрированное обучение детей с осо-

быми образовательными потребностями». 

   С 2011 года ЧОУ школа «Аврора» активно участвует в региональном проекте 

«Обучение и социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в 

инклюзивном образовательном пространстве Новосибирской области». 

   В 2014 году школе присвоен статус окружного консалдингового центра «Ин-

клюзивное образование». 

   С 2015 года образовательное учреждение сотрудничает с ФГБОУ ВПО 

«НГПУ» как стажировочная площадка по подготовке педагогических кадров 

для инклюзивных школ, в рамках проекта модернизации высшего педагогиче-

ского образования. 

   В этом же году школе присвоен статус экспериментальной площадки ФГАУ 

«ФИРО» по теме «Инклюзивное образование детей с расстройствами аутисти-

ческого спектра (РАС) в общеобразовательном пространстве массовой (адап-

тивной) школы».   

За последние 3 года сотрудниками школы опубликованы 4 методические посо-

бия:  

1 «Специфика организации инклюзивного образования в общеобразова-

тельной школе»  Е.Э. Петрова, Л.И. Дегтярева. 

2 «Психологическое консультирование и организация работы с родителя-

ми, воспитывающими детей с проблемами развития» Е.Э.Петрова, 

Л.И.Дегтярёва. 

3 «Профилактика и коррекция профессионально-эмоционального «выгора-

ния» педагогов» Е.Э.Петрова, Л.И.Дегтярёва. 

4 «Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образова-

тельными потребностями в   инклюзивной школе».  Е.Э.Петрова, 

Л.И.Дегтярева, Е.Г.Тиндетникова.  

5 Научный консультант школы Т.Л. Чепель имеет 12 публикаций по про-

блемам инклюзивного образования, в том числе в журналах, рецензируе-



мых ВАК, и в сборниках материалов международных конференций. 

 

Результаты  работы экспериментальной площадки:  

 

 разработаны средства анализа педагогического опыта включения детей с 

РАС в общеобразовательный процесс; 

 разработан проект описания педагогической модели инклюзивной шко-

лы; 

 подобраны  необходимые для анализа  материалы; 

 проведена экспертная оценка материалов;  

 создан проект описания  педагогической  модели инклюзивной школы, 

обучающей детей с РАС; 

 разработаны  и реализованы программы 15  семинаров, консультаций, ве-

бинаров  для   248 участников. 

 

С 2008 по 2015 год: 

 4 учащихся с РАС закончили 11 класс (выпуск 2008, 2010, 2014 гг.); 

 из них двое успешно поступили  и окончили вузы г. Новосибирска;  

 1 – (выпуск 2014 г.) обучается в настоящее время в вузе; 

 1 -  (выпуск 2014 г.) посещает подготовительные курсы при НГУ; 

 2 учащихся с РАС закончили 9 классов и обучаются в учреждениях СПО 

(выпуск 2011г.). 

 1 – закончил 11 класс в 2016 г. и поступил в НГУ. 

   

 Накопленный опыт работы, желание помочь педагогам инклюзивных школ в 

разработке и реализации  адаптированных образовательных программ для 

наиболее сложной, неоднородной группы детей с ОВЗ – детям c  РАС – сделало 

необходимым создание в этом году при школе «Аврора»  Ресурсного центра  по 

работе с детьми с РАС. 

   На сегодняшний день в ЧОУ школе «Аврора» из 268 учеников  обучаются 29 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Это дети с 

расстройствами аутистического спектра, задержкой психического и речевого 

развития, дети с интеллектуальными нарушениями, детским церебральным па-

раличом, слабослышащие дети, а также с физическими недостатками и сомати-

чески ослабленные. Для всех категорий детей с ОВЗ разработаны адаптирован-

ные образовательные программы, реализация которых позволяет не только до-

биваться освоения образовательных стандартов, но и обеспечивать полноцен-

ную социализацию обучающихся. 

   Благодаря психолого-медико-педагогическому сопровождению: работе пси-

хологов, логопедов, тьюторов, дефектологов - обучающиеся с ОВЗ (за исклю-

чением детей с легкой степенью умственной отсталости) успешно проходят 

государственную итоговую аттестацию. 

   



С целью ранней диагностики и коррекции возможных проблем в процессе обу-

чения  при школе создан уникальный Центр психолого-педагогической под-

держки и развития «Эмпатия».  

Специалисты Центра реализуют индивидуальные  программы психологической 

и социальной реабилитации для детей города Новосибирска, которые не посе-

щают детские дошкольные учреждения, так как имеют проблемы в развитии и 

социальной адаптации. В этом учебном году в Центре занимаются 98 детей в 

возрасте от двух до восьми лет. Все эти  дети -  с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидностью, имеют сложные сочетанные диагнозы: рас-

стройства аутистического спектра, интеллектуальные нарушения,  детский це-

ребральный паралич, синдром Дауна, эпилепсия и др.   В результате коррекци-

онной работы у  90% детей наблюдается положительная динамика развития. В 

течение 2009 – 2015 гг. более 300 детей подготовлены к посещению детских 

дошкольных учреждений, из них 64 -  в школе «Аврора» и в детском саду при 

школе. 

    

   Концепция  школы реализуется в полной мере благодаря  высокопрофессио-

нальному педагогический коллективу:  66% учителей -  первой и высшей ква-

лификационной категорий; 9 человек имеют второе высшее образование – про-

фессиональную переподготовку по направлениям: «Психология», «Логопедия», 

«Олигофренопедагогика», «Менеджмент»; 

   2 педагога имеют звание «Отличник народного просвещения»; 3 – звание 

«Почетный работник общего образования РФ». 

    

     Сегодня ЧОУ школа «Аврора» по праву считается лучшей частной школой 

города Новосибирска, школой равных возможностей – школой для всех. Опыт 

работы педагогического коллектива школы был неоднократно  представлен на 

международных конференциях с участием представителей Министерства обра-

зования  РФ, Федерального института развития образования, Института про-

блем инклюзивного образования Московского психолого-педагогического уни-

верситета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        Приложение 1 

Динамика результатов ГИА в форме ОГЭ 

Предмет Средний балл по пяти-

балльной шкале  

г. Новосибирска и НСО 

Средний балл по пяти-

балльной шкале школы 

«Аврора» 

 2014г. 2015г. 2016г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Русский язык 4 4,1 4,1 4,1 4,3 4 

Математика 3,5 3,6 3,5 3,4 3,6 3 

Физика 3,8 3,9 3,5 3 3 3,3 

Химия 4,3 4,1 3,6 4 4,3 5 

Информатика и ИКТ 4,3 4,2 3,8 5 4,5 4 

Биология 3,5 3,5 3 - 3,7 - 

История 3,4 3,2 2,8 - - 4 

География 3,7 3,8 3,1 4,3 4 3 

Английский язык 4,3 4,2 3,9 3,5 4,7 3,7 

Обществознание 3,6 3,6 3,2 3,4 3,6 3,5 

Литература 3,9 4 3,4 3 - 3 

 

Приложение 2 

Динамика результатов ГИА в форме ЕГЭ 

Предмет Средний балл  

по 100 -  балльной шкале  

г. Новосибирска и НСО 

Средний балл по  

100- балльной шкале шко-

лы «Аврора» 

 2014г. 2015г. 2016г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Русский язык 62,9 66,2 66,3 64,2 68 64,5 

Математика 47,1 - - 54,5 - - 

Математика (базовый 

уровень по пяти -

балльной шкале) 

- 4 4,1 - 4,1 4,6 

Математика (про-

фильный уровень) 

- 45,2 47,9 - 39 51 

Физика 47,4 52,6 50,2 52 47 - 

Химия 56,2 58,8 53,4 - 54 - 

Информатика и ИКТ 60,5 55,4 55,6 80 46 - 

Биология 54,9 51,3 51,5 49 45 46,7 

История 46,4 46,4 48 52,1 62 51,8 

География 54,9 51,5 50,9 45 47 61 

Английский язык 60,8 63,5 58,5 66,1 75,6 - 

Обществознание 51,7 53,9 52,4 57,4 57 48,3 

Литература 57,3 59,4 54,6 53,5 - 59 

 

 

    


