Муниципальное общеобразовательное бюджетное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 29
им. Героя Советского Союза Нагуляна М.К. основана в
1926 году.
МОБУ СОШ №29 расположена в живописном
уголке города Сочи, отдалена от центра Адлерского
района на 20 км и является социально- культурным
центром села Нижняя Шиловка.
Школа имеет 2 здания, 1963 и 1979 годов постройки. Имеется необходимый
набор помещений для организации образовательного процесса:
28
учебных кабинетов, актовый зал на 100 посадочных мест, библиотека с
читальным залом, спортивный зал, мастерские (столярная, слесарная, швейная),
кабинет информатики, стадион с укомплектованным спортивным оборудованием.
Большинство кабинетов оборудованы интерактивными досками и компьютерами.
На сегодняшний день в школе обучается 770 учащихся. Образовательный и
воспитательный процесс обеспечивают педагоги в количестве 57 человек. Школа
работает в 2 смены.
С 2011 года школа переведена на пятидневную рабочую неделю. С 1 по 11
класс введен новый Федеральный государственный образовательный стандарт.
В 2019 -2020 учебном году в рамках реализации национального проекта
«Образование» регионального подпроекта «Современная школа» открыт Центр
цифрового и гуманитарного образования «Точка роста», где каждый ребенок может
проявить свое «Я», раскрыть мир
своих интересов и увлечений, сделать
собственный выбор, свободно проявлять свою волю, раскрываясь как личность. Во
внеурочной деятельности создаётся своеобразная эмоционально наполненная среда
увлечённых детей и педагогов, в которой осуществляется обучение настроенных на
успех учеников в различных областях спорта, искусства, науки, техники и дизайна.
На базе школы во второй половине дня открыты следующие кружки:
«Робототехника», «3d-моделирование», «Я-юный модельер», «Искусство декора»,
«Кухни народов мира», «Хозяин сельского дома», «Школа безопасности», «Шахматная
гостиная», «Народное творчество», «Город мастеров» и другие направления.
Школа работает над следующими образовательными проектами:
«Школьный агропарк»;
«С компьютером на ты» (возрастная категория 20+);
«Школьный Кинозал».
В МОБУ СОШ №29 проводятся традиционные мероприятия такие как: «День
знаний», «День Учителя», «День города», «Ярмарка осенних красок», «Новогодний
серпантин»,«День защитника отечества», «Международный женский день»,
«Масленица», «Пасхальная неделя», «День победы», «Последний звонок», «Летний
калейдоскоп».
Футболисты до самой темноты гоняют мяч на школьном футбольном поле.
Учащиеся школы под руководством педагогов, неоднократно становились
победителями и призерами конкурсов, соревнований и конференций различного
уровня.
Видо С каждым годом школа становится всё лучше и современнее. Появляется новое
оборудование, совершенствуются стены самой школы, и все это благодаря
сплоченному, целеустремленному, талантливому и творческому коллективу. Но самое
главное – это появление молодых учителей, желающих работать и участвовать в

воспитании нового поколения. Педагоги школы любят детей такими, какие они есть,
радуясь успехам каждого.
Девиз школы: «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА = СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ +
МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ
УЧЕНИК
=
СОВРЕМЕННЫЙ,
УСПЕШНЫЙ
ГРАЖДАНИН РОССИИ».

