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1. Заведующий кабинетом:      Колосов Дмитрий Александрович

2. Режим работы кабинета

Урок
Дни недели

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота

1.

2.

3. 10 класс

4.

5. 11 класс 9 класс

6.

8 класс

Кружковая
работа

«Школа
безопасно

сти»

4. Площадь кабинета:                          52 кв. метра

5. Число посадочных мест:                  30

Опись



 имущества и документации кабинета ОБЖ

1. Оборудование

 столы ученические     – 15
 стулья ученические    – 30
 стол учительский         – 1
 стул учительский         – 1
 доска учебная                – 1
 книжный шкаф             – 1

2. Материально техническая база

а) Технические средства обучения:
Видео кассета «ЧС №2»

б) Оборудование для практических занятий:
 Раздел «Первая медицинская помощь»

- перевязочные средства;
- кровоостанавливающие средства;
- средства иммобилизации.

 Раздел «Автономное существование»
- макеты временных укрытий;
- образцы фильтров;
- компас.

 Раздел «Гражданская оборона»
- средства индивидуальной защиты (противогаз, респиратор, общевойсковой 

защитный комплект);
 Раздел «Основы подготовки к воинской службе»

- магазины АКМ;
- малая саперная лопата
- лазерный тир.

в) Демонстрационный материал:
 плакаты
- Раздел «Первая медицинская помощь»;
- Раздел «Огневая подготовка»;
- Раздел «Ориентирование».
 стенды

- «Гражданская оборона»;
- «Средства индивидуальной защиты»;
- «Пожарная безопасность»
- «Первая медицинская помощь»;
- «Дорожная безопасность»;
- «ПДД для велосипедистов».

3. Учебно-методический комплекс



А) Програмное обеспечение:

 А.Т.  Смирнов   «Программа  по  Основам  Безопасности  Жизнедеятельности»  –   М.:
«Просвещение», 2012

 Тематическое планирование.

а) Учебые пособия:

 А.Т. Смирнов «Основы Безопасности Жизнедеятельности – 8 класс» – М.: «АСТ-ЛТД», 2011
 А.Т. Смирнов «Основы Безопасности Жизнедеятельности – 9 класс» – М.: «АСТ-ЛТД», 2011
 А.Т. Смирнов «Основы Безопасности Жизнедеятельности – 10 класс» – М.: «АСТ-ЛТД», 2015
 А.Т. Смирнов «Основы Безопасности Жизнедеятельности – 11класс» – М.: «АСТ-ЛТД», 2015

б) Методические пособия:

 И.К.  Топоров  «Методика преподавания  курса  ОБЖ в  образовательных учреждениях»  –  М.:
«Просвещение»,2000

 А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин «Методические материалы и документы по курсу ОБЖ» –  М.: 
«Просвещение», 2001

в) Инструментарий мониторинга:

 В.Н. Латчук, Б.И. Мишин «Оценка качества подготовки учеников основной школы по ОБЖ» –
М.: «ДРОФА», 2001

 В.Н. Латчук, Б.И. Мишин «Оценка качества подготовки учеников средней школы по ОБЖ» –
М.: «ДРОФА», 2001

 тестовые задания (5-9 классы)

г) Дополнительная литература:

 Журналы:
- «Гражданская защита»;
- «Основы Безопасности Жизни»;
- «Военные знания».

4. План работы кабинета ОБЖ на 2018__ -  2019__ учебный год

5. Перспективный план развития кабинета ОБЖ

№п/п Что планируется Сроки результат

1 

2

3

4

Ремонт мебели 

Обновление стендов

Частичная замена ламп освещения.

Создание фильмов и презентаций для 

уроков ОБЖ

Июнь 

В течении года

В течении

года

до апреля



№ Что планируется сроки результат

1 

2

Приобретение жалюзей на окна

Приобретение видеопроектора 

Замена мебели
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