
«ВИЗИТНАЯ  КАРТОЧКА  МБОУ СОШ №2 с.АРЗГИР



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МБОУ СОШ № 2 с. АРЗГИР

Наименование: Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 2  с.Арзгир Арзгирского района Ставропольского края                (МБОУ СОШ  № 2 с.Арзгир)

Юридический и фактический адрес, телефон, факс:

356570, с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края  РФ, ул. Орлова, 12-А;

тел.: 8(86560) 3-30-59, 3-16-76, 3-23-49,

факс.: 8(86560) 3-30-59

 Директор МБОУ СОШ №2 – Марюфич Татьяна Викторовна;

 Мыгаль Людмила Ивановна – зам. директора по учебно-воспитательной работе;

 Васильева Надежда Николаевна – зам. директора по воспитательной работе;

 Самокиш Елена Александровна – методист-координатор по внеурочной и спортивной деятельности;

 Брацыхин Юрий Вячеславович – зам. директора по административно-хозяйственной деятельности;

 Синицына Оксана Сергеевна  – социальный педагог;

 Марченко Инна Петровна - педагог-психолог;

 Диброва Галина Викторовна – медицинский работник;

 Малахова Оксана Александровна – инспектор ОДН ОВД по Арзгирскому району 



ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА МБОУ СОШ №2 с.АРЗГИР

Здание школы было построено и введено в эксплуатацию 1982 г.                                     

Территория школьного двора МБОУ СОШ №2 находится между улицами Орлова и Скребца.            

В окружении находятся жилые дома, а также торговое  предприятие, реализующее алкогольную  

и табачную продукцию (магазин ИП Яценко). 

Недалеко от школы, на улице Оджаева находится здание ЗАО «Краснооктябрьское», на улице 

Ставочной,  дом культуры. Других объектов культурно-массового назначения рядом нет.

В школе 21  класс,  изучением  ПДД охвачено 395 учащихся.

Основные методы в профилактике ДДТТ: 

в обучении - практический, наглядный, словесный, работа с книгой, видео метод; 

в воспитании - методы формирования сознания личности, методы организации деятельности и 

формирования опыта общественного поведения, методы стимулирования поведения и 

деятельности.



Программно - методическое  обеспечение 

образовательного процесса по обучению детей ПДД

 ПРОГРАММА по изучению правил дорожного движения и профилактике дорожно-транспортного травматизма в 1-11 

классах (интегрированный курс) г. Ставрополь, 2010 г. ГОУ ДПО «Ставропольского краевого института повышения 

квалификации работников образования»;

 Программа профильной смены ЮИД «3-Д  Добрая Дорога Детства», летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей, автор Терещенко Елена Валентиновна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №2 с.Арзгир.;

 Программа отряда ЮИД «3 Д  Добрая Дорога Детства», автор Терещенко Елена Валентиновна, учитель начальных 

классов МБОУ СОШ № 2  с.Арзгир.



ПРЕДМЕТНАЯ СРЕДА ДЛЯ  ОБУЧЕНИЯ ПДД

В фойе школы расположен уголок по ПДД «Дорожная азбука». На втором этаже оформлена

постоянно действующая выставка детских работ «Дорога глазами детей». В каждом классе

оформлены уголки безопасности, в которых имеются красочные плакаты по изучению правил

дорожного движения, дорожные знаки, имеется разнообразная детская литература по теме,

настольно-печатные и дидактические игры, макеты «Дорога», «Зебра» пешеходный переход, рули,

светофор, машины (виды транспорта грузовой, легковой), костюмы, светоотражающие жилеты,

самодельные атрибуты (рули, светофор, жезлы).

На мероприятиях по изучению правил дорожного движения используются такие атрибуты, как

макет машины, полицейский жезл и фуражка, нарисованные дорожные знаки, костюмы,

тематические рисунки для украшения актового зала, карточки с вопросами для игр в ПДД.



ИНФОРМАЦИЯ О ПЕДАГОГАХ

п/п

Ф.И. (пол ностью) Число, 

месяц, 

год 

рождения

Должность по основной 

работе

Образовани

е 

Стаж

работы
Квалификац

ионная 

категория

Курсы повышения 

квалификации по ПДД

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Васильева Надежда 

Николаевна

29.07.81 

г.

Зам.директор по 

воспитательной работе с 

01.09.2010

Высшее 7 СЗД,

31.08.2017

2 Левченко Любовь 

Ивановна

(1 а кл)

27.10.52 

г.

Учитель начальных 

классов 

Ср.проф. 45 ВК

26.02.2015

3 Головань Ольга 

Ивановна

(1 б  кл.)

03.01.69 

г.

Учитель начальных 

классов 

Ср. проф., 28 ВК

24.01.2013

4 Зима 

Татьяна Васильевна 

(2а  кл)

11.05.64 

г.

Учитель начальных 

классов

Высшее 31 ВК

26.01.2017

5 Романенко 

Светлана 

Николаевна

(2б кл)

21.06.67 

г.

Учитель начальных 

классов 

Ср.проф. 29 ВК 

21.11.2013 

6 Марченко Инна

Петровна

(2 в кл)

08.07.74 

г.

Учитель начальных 

классов 

Высшее - б/к



ИНФОРМАЦИЯ О ПЕДАГОГАХ

п/п

Ф.И. (пол ностью) Число, 

месяц, 

год 

рождения

Должность по основной 

работе

Образовани

е 

Стаж

работы Квалификаци

онная 

категория

Курсы повышения 

квалификации по ПДД

1 2 3 4 5 6 7 8

7 Терещенко Елена 

Валентиновна

(3 а кл.) 

02.01.65 

г.

Учитель начальных 

классов

Высшее 33 ВК

07.02.2013

ОО Учебный центр 

«Профессионал» 

№1353/139 от14.10.17 г. 

«Оказание первой 

помощи детям и 

взрослым» 180 ч.

Руководитель 

отряда ЮИД

8 Голубничая Ирина 

Мовлудовна

(3 б кл.)

21.11.76 г. Учитель начальных 

классов 

Высшее 6 б/к

9 Концевая Наталья 

Дмитриевна 

(4 а кл)

12.07.72 

г.

Учитель начальных 

классов 

Высшее 23 ВК

13.12.2012

10

Скребец 

Валентина 

Николаевна 

(4 б кл)

07.02.58 

г.

Учитель начальных 

классов 

Ср.проф. 39 ВК

30.03.2015

11

Ткаченко Александр 

Николаевич

(5 б кл)

03.03.86 

г. 

Учитель физкультуры Высшее 10 1 к.

26.09.2016

12 Солонина Галина 

Стефановна

(5 а кл)

01.03.62 

г.

Логопед Высшее 13 1 К  

26.11.2015

13

Марченко Наталья 

Григорьевна     

(6а кл)

19.12.81 

г.

Учитель истории

.

Высшее 11 I к

21.11.2013



ИНФОРМАЦИЯ О ПЕДАГОГАХ

п/п

Ф.И. (пол ностью) Число, 

месяц, 

год 

рождения

Должность по основной 

работе

Образование Стаж

работы Квалификационная 

категория

Курсы повышения 

квалификации по 

ПДД

1 2 3 4 5 6 7 8

14 Шило 

Наталья 

Владимировна 

(6б кл)

28.10.85 г. Учитель ин.языков

.

Высшее 9 I к

10.10.2016 

15 Яломыст Ирина 

Влдимировна

(7а,7б  кл.)

06.10.74 г. Учитель географии Высшее 9 ВК 

30.04.2013

16 Сологуб Елена 

Владимировна 

(8 а кл.)

09.09.74 г. Учитель биологии Высшее 11 ВК

15.11.2012

17 Мишарина Виктория 

Геннадьевна 

(8 б кл.)

10.10.71 г. Учитель технологии Ср.професси

он.

17 ВК 

13.03.2014

18 Копань 

Наталья 

Александровна 

(9а кл)

05.05.67 г. Учитель ин.языков Высшее 28 ВК

13.12.2012

19 Скребец 

Надежда Николаевна

(9б кл.)

23.07.87 г.

Учитель русского языка 

и  

литературы

Высшее 6 СЗД

24.10.2013

20 Макаревская 

Наталья Ивановна

( 10 кл.)

03.12.65 г. Учитель математики Высшее 29 ВК

12.11.2015

21 Демченко Наталья 

Васильевна

(11 кл.)

16.02.61 г. учитель русского языка и 

литературы

Высшее 35 ВК

13.03.2014



ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДДТТ

Терещенко Елена Валентиновна:

 Свидетельство участника краевого смотра-конкурса, среди юных инспекторов движения, по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Законы дорог уважай -2014»;

 Сертификат участника краевого смотра-конкурса «Законы дорог уважай -2015»;

 Дипломант краевого конкурса на лучшую организацию и проведение профильной смены в 
организациях отдыха детей и их оздоровления от 06.10.16 г. № 1103-пр;

 Победитель районного конкурса на лучшую организацию и проведение профильной смены в 
организациях отдыха детей и их оздоровления в 2016 г.;

 Победитель районного конкурса пропагандистских мероприятий по безопасности дорожного 
движения «Лучшая пропагандистская акция с ГИБДД» 2016 г.;

Романенко Светлана Николаевна:

 Благодарственное письмо, руководителю отряда ЮИД, за многолетнее и плодотворное                                              
сотрудничество, большой личный вклад в развитие детского движения                                                 
района, проявление высокого профессионализма и преданности  в                                                        
воспитании подрастающего поколения. ААМР от 17.02.17 г.                                                                      



ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДДТТ

2015 – 2016 учебный год
 Участник Всероссийской интернет – олимпиады для школьников на знание Правил дорожного движения «Дорога без опасности»- Головко 

Ксения.

 Участник Всероссийской интернет – олимпиады для школьников на знание Правил дорожного движения «Дорога без опасности»- Геращенко
Мария.

 Участник Всероссийской интернет – олимпиады для школьников на знание Правил дорожного движения «Дорога без опасности»- Гончаров 
Егор.

 Участник Всероссийской интернет – олимпиады для школьников на знание Правил дорожного движения «Дорога без опасности»-
Плахотник Алексей

 Участник Всероссийской интернет – олимпиады для школьников на знание Правил дорожного движения «Дорога без опасности»- Команда 
МБОУ СОШ №2 с.Арзгир.

 1 место Кишун Алевтина в районном конкурсе «За безопасность дорожного движения» в номинации «Дорога не терпит шалости»

 3 место  в конкурсе «Основы безопасности дорожного движения » районного смотра конкурса «Законы дорог уважай - 2016»

 3 место в  районном смотре - конкурсе «Законы дорог уважай- 2016 г»

 2 место  в конкурсе «Знание основ оказания  первой доврачебной помощи» в  районном смотре - конкурсе «Законы дорог уважай- 2016 г»

 1 место Бендер Стас в конкурсе «Знаток правил дорожного движения» в  районном смотре - конкурсе «Законы дорог уважай- 2016 г»

 2  место Бендер Стас в конкурсе «Знания основ  оказания первой доврачебной помощи» в  районном смотре - конкурсе «Законы дорог 
уважай- 2016 г»

 1 место Чернобай Людмила в конкурсе «Знания основ  оказания первой доврачебной помощи» в  районном смотре - конкурсе «Законы 
дорог уважай- 2016 г»

 2 место Чернобай Людмила в конкурсе «Автогородок» в  районном смотре - конкурсе «Законы дорог уважай- 2016 г»

 Верещак Алина  председатель районного штаба «ЮИД» АРДО СДС



ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДДТТ

2016 – 2017 учебный год

 2 место в районном смотре-конкурсе «Законы дорог уважай» в конкурсе  « Нагрудных значков юных инспекторов дорожного 

движения- 2017»;

 1 место в районном конкурсе «Основы безопасность дорожного движения»  районного смотра-конкурса «Законы дорог уважай» -

2017;

 2место в конкурсе «Творческое выступление», районного смотра-конкурса «Законы дорог уважай -2017 г»;

Спасибо за внимание


