
Отчет о самообследовании 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 29 имени 

 Героя Советского Союза Нагуляна Мортироса Карапетовича, подлежащей самообследованию за 2021 год 

(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

Аналитическая часть 

Наименование 

раздела 

Содержание Информация об учреждении 

Общая информация Полное 

наименование 

учреждения, адрес, 

контактные данные 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 29 города Сочи имени Героя Советского Союза Нагуляна М.К. (МОБУ СОШ № 29 им. Героя 

Советского Союза Нагуляна М.К.). 

Адрес: 354394, Российская Федерация, Краснодарский край, село Нижняя Шиловка, ул. Светогорская.  

Телефон: +7(8622)2-411-455 

E-mail: school29@edu.sochi.ru 

Информация об 

учредителе, ФИО 

руководителя 

Учредителем образовательной организации является Администрация города Сочи. 

Директор МОБУ СОШ № 29 им. Героя Советского Союза Нагуляна М.К. – Николаева Цахик 

Андреевна 

Реквизиты 

лицензионного 

разрешения на 

ведение 

образовательной 

деятельности, 

свидетельства о 

госаккредитации 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 09510 от 09.01.2020 г. серия 23Л01 № 

0006934 (бессрочно). 

Свидетельство о государственной аккредитации № 031492 от 06.11.2015 г. серия 23A01 № 0001240 

(до 06.11.2027 г.) 

Режим работы Обучение в 2 смены. 

Начало занятий – c 8.00 часов: 
 

1 смена (1 а, б, в, г классы) 1 смена 2 смена  

1 полугодие 2 полугодие 3 б, в, г классы 2б, 2в, 3а, 7а, 7б, 7в 

классы 

1 урок 8.30 – 9.05 

2 урок 9.20 – 9.55 

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.20 – 10.00 

1 урок 8.00-8.40 

2 урок 8.50-9.30 

3 урок 9.50-10.30 

1 урок 13.00-13.40 

2 урок 13.50-14.30 

3 урок 14.50-15.30 
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Динамическая пауза 9.55 -

10.35 

3 урок 10.55 – 11.30 

4 урок 11.40 – 12.15 

5 урок 12.25- 13.00 

Динамическая пауза 10.00 -

10.40 

3 урок 11.00 – 11.40 

4 урок 12.00– 12.40 

5 урок 12.50- 13.30 

4 урок 10.50-11.30 

5 урок 11.40-12.20 

 

4 урок 15.50-16.30 

5 урок 16.40-17.20 

6 урок 17.30-18.10 

7 урок 18.20-19.00 

4а, 4б, 4в, 5а, 5б, 5в, 5г 

классы 

6а, 6б, 6в, 6г классы 

1 урок 8.10-8.50 

2 урок 9.00-9.40 

3 урок 10.00-10.40 

4 урок 11.00-11.40 

5 урок 11.50-12.30 

6 урок 12.40-13.20 

1 урок 13.40-14.20 

2 урок 14.30-15.10 

3 урок 15.30-16.10 

4 урок 16.30-17.10 

5 урок 17.20-18.00 

6 урок 18.10-18.50 

2а, 8а, 8б, 8в, 10а классы  

1 урок 8.20-9.00 

2 урок 9.10-9.50 

3 урок 10.10-10.50 

4 урок 11.10-11.50 

5 урок 12.00-12.40 

6 урок 12.50-13.30 

7 урок 13.40-14.20 

 

9а, 9б, 9в, 11а классы  

1 урок 8.30-9.10 

2 урок 9.20-10.00 

3 урок 10.20-11.00 

4 урок 11.20-12.00 

5 урок 12.10-12.50 

6 урок 13.00-13.40 

7 урок 13.50-14.30 

 

 

Короткая 

характеристика 

взаимодействия с 

органами 

исполнительной 

власти, 

организациями-

партнерами 

Развито сетевое взаимодействие: 

администрация Нижнешиловского сельского округа, КДН, ПДН,  

орган опеки и попечительства, социальной защиты населения, отдел молодежной политики, центр 

занятости населения, учебные заведения (РУДН (Сочинский филлиал)) 



Особенности 

управления 

Структура 

административных 

органов школы, 

порядке 

подчиненности 

структур (от 

директора до 

совета учеников). 

 

Перечень 

действующих 

методобъединений 

В школе работают методические объединения: 

Учителей начальных классов 

Русского языка и литературы, иностранных языков 

Естественно-научного цикла 

Математического цикла 

Классных руководителей 

Образовательная 

деятельность 

Нормативно-

правовая база, 

согласно которой 

определяются 

особенности 

ведения учебно-

воспитательной 

работы (базовые — 

ФЗ № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

имеется 



Федерации», 

нормативы ФГОС, 

СанПиН 2.4.2.2821-

10). 

 

 

Информация об 

организации 

учебного процесса: 

 

 общее число учащихся – 840; 

 количество профильных классов по уровням общего образования: среднее общее образование 

– 2; 

  продолжительность уроков – 40 минут;  

 учебных недель - 34, для 1 класса – 33; 

 пятидневка – 1 – 8, 10-11 классы, шестидневка – 9 классы;  

 каникулярное время в рамках учебного года: 

 
Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количество  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть I полугодие 01.09− 27.10 8 нед + 1 дн Осенние 28.10−07.11 11 08.11.2021 

II четверть 08.11 – 28.12 7 нед + 2 дн Зимние 29.12 – 09.01 12 10.01.2022 

III четверть II полугодие 10.01 - 22.03 10 нед +2 дн Весенние 23.03 – 29.03 7 30.03.2022 

IV четверть 30.03 – 25.05 8 нед + 1 дн     

 Итого   34 недели   30 дней  

    Летние  98 дней  

 

 профили обучения: социально – экономический; 

 направления воспитательной работы: 

трудовое 

спортивно –оздоровительное 

интеллектуальное 

эстетическое 

техническое 

экологическое 

гражданско-патриотическое 

нравственное 

правовое 

 структура модуля дополнительного образования: 

смешанный  



Качество 

предоставления 

образовательных 

услуг 

Сведения о 

результатах 

освоения 

школьниками 

программного 

минимума, 

сводные 

результаты 

успешности сдачи 

ОГЭ, ЕГЭ. 

ОГЭ: порог успешности преодолели все учащиеся 9 класса. Средний показатель по математике 

составил 15 балов (средний бал снизился по сравнению с 2019 годом), по русскому языку – 29,28 (на 

2,12 баллов выше, чем в 2019 году).  

ЕГЭ: средний балл по русскому языку – 77,0; (максимальный балл по школе-100), по математике 

(профиль) – 52,17 (максимальный балл по школе – 78).  

 Данные о 

достижениях 

участников и 

призеров 

предметных 

олимпиад, 

конкурсов, 

предметных 

соревнований и 

викторин. 

10 призер предметных олимпиад; 135 победителей конкурсов. 

Востребованность 

выпускников школы 

Данные о 

количестве 

поступивших в 

ссузы и вузы, а 

также 

трудоустройстве 

выпускников. 

Из 75 выпускников 9 класса продолжили обучение в 10 классе школы 25 человек, 50 – поступили в 

ссузы; 

Из 20 выпускников 11 класса 9 поступили в вузы, 11 – в ссузы, 1 – трудоустроен. 

Количество 

выпускников, 

продолживших 

обучение согласно 

выбранному в 

школе профилю. 
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Внутреннее 

оценивание 

качества 

образования 

локальный акт, 

регламентирующий 

процедуры 

проведения ВШК 

Положение о внутришкольном контроле муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 29 имени Героя Советского Союза Нагуляна 

Мартироса Карапетовича, утвержденное приказом от 20.08.2018 года № 170/2 

выявленный 

показатель 

качества 

образования 

Согласно рейтингу школ г. Сочи наша школа не является школой с низкими образовательными 

результатами 

результаты 

удовлетворенности 

родителей 

учащихся 

качеством учебно-

воспитательного 

процесса, 

полученные в ходе 

анонимного 

анкетирования   

93% 

Кадровая 

укомплектованность 

Полнота кадрового 

обеспечения, 

общее количество 

педагогов с 

представлением 

данных об их стаже 

и квалификации 

 

В школе работает 48 педагогических работников, штат укомплектован полностью, стаж работы до 5 

лет – 12 педагогов, до 10 лет – 8, до 15 лет – 3, до 20 лет – 0, до 25 лет – 7, до 30 лет – 9, от 30 и выше 

– 11 человек. 

Первую квалификационную категорию имеют 9 педагогических работника, высшую – 2. 

 Организация 

повышения уровня 

профессионального 

мастерства 

учителей, участие 

педработников 

школы в 

Запорожец И.А.. – участник конкурса «Учитель года –  2021» 

Матосян Марина Галустовна – участник конкурса «Самый классный классный» 

 



профконкурсах и 

фестивалях. 

Методическое 

обеспечение 

Оборудование 

методкабинета  

Методкабинет оснащен персональными компьютерами, имеется необходимая информация, 

методическая литература 

Библиотечно-

информационное 

обеспечение 

Характеристика 

фонда школьной 

библиотеки, 

наличие доступа 

для учеников и 

педагогов к 

электронным 

учебным ресурсам. 

Библиотечный фонд составляет 21893 экземпляра. 

В библиотеке имеется доступ к сети Интернет, ограниченный системой контентфильтрации. 

Установлено 6 компьютера для работы учащихся и педагогов.  

Материально-

техническая база 

Описание здания 

школы, 

приусадебной 

территории и 

вспомогательных 

помещений. 

Характеристика 

уровня 

оснащенности 

учреждения всем 

необходимым для 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

Общая площадь территории -13 014 кв.м,  

3 здания: здание начальной школы, основное учебное здание, мастерские. Учебные помещения: 26 

учебных кабинетов, спортивный зал, актовый зал, 

мастерские. 

Имеется медицинский кабинет, пищеблок. Оборудованы теплые санузлы на каждом этаже здания. 

Площадь классных комнат, подсобных помещений и учебных мастерских составляет 3 540 кв.м. 

2 кабинета оформлены под структурное подразделение «Точка роста», оснащены современным 

цифровым оборудованием. 

В учреждении имеется необходимое оборудование для организации учебно – воспитательного 

процесса. Низкая скорость Интернета . 

 

 
 


