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\
План работы кабинета.
Кабинет ОБЖ находится на втором этаже. В классе имеется одна доска,16
парт,32 стула для учащихся, учительский стол, стул Парты для учащихся
стоят в три ряда. На окнах установлены жалюзи.
На базе кабинета ОБЖ проходят дополнительные занятия с отстающими ,с
одаренными ребятами(подготовка к олимпиаде по ОБЖ),тренировки по
выполнению нормативов по ГО и ЧС, НВП. Кабинет используется для
обучения основам безопасности жизнедеятельности и НВП с 5 по 11класс.
В кабинете оформлены стенды «Государственные и военные символы
Российской Федерации», «Воинские звания и знаки различия», «Дни Воинской славы России», «Защитники Отечества», «Новейшие средства защиты»,
«Гражданская оборона и защита от ЧС», «Служим России», «Действия при
пожаре», «Правила дорожного движения», «Экстремизм и терроризм –
звенья одной цепи», «Выживание в суровых условиях», «Вооружѐнные Силы
РФ», «Первая доврачебная помощь».
На средства учителя были приобретены видеофильмы: «Сам себе МЧС»,
«Первая медицинская помощь», «Оказание ПМП. Похождение Маши и
Вити» ,методические пособия, сборники тестов по ОБЖ.
В кабинете ОБЖ имеется:
1.мультимедийная установка
2.ноутбук,
3.принтер,
4.экран,
5.2 учебных автомата АКМ,
6.учебный магазин к АКМ с 30-тью учебными патронами,
7.учебный тренажѐр «Максим»,
8.комплекты ОЗК(3шт.),
9.учебные противогазы ГП-5 -30шт.,
10.учебные противогазы гп-7в – 8шт.,
11.винтовки пневматические 3- шт.
12.учебные видеофильмы: «Знай и умей», «Служу России», «Катастрофы
недели», «Служба спасения» , «Сам себе МЧС», «Выжить любой ценой»,
«Приключения Вити и Маши», «Оказание первой медицинской помощи» ,
«Правила дорожного движения» и др.

Задачи на новый учебный год.
1. Обеспечить сохранность материально-технической базы кабинета
ОБЖ: парты, стулья, стенды.
2. По мере возможности приобрести видеофильмы по ОБЖ, НВП(: «Знай
и умей», «Служу России», «Катастрофы недели», «Вы- очевидец»,
«Служба спасения»)
3. Продолжить работу с одаренными учащимися.

4. Принять активное участие в военно-патриотическом воспитании
учащихся.
5. Провести соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди
учащихся 5-7; 8-9; 10-11 классов.
6. Провести военно-спортивную игру «Зарница».
7. Проводить тренировки по ГО и ЧС, выполнению нормативов НВП.
8. Оформить стенд «Огневая подготовка».

График занятости кабинета ОБЖ
Урок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
1
8-а
8-в
2
11-а
3
11-б
10
4
9-а
5
9-б
8-б
6
7
Кружок
Кружок
Оценка состояния кабинета ОБЖ
1 полугодие

2 полугодие

Программно-методическое обеспечение кабинета ОБЖ
1.Сборник нормативных документов. Основы безопасности
жизнедеятельности/сост.Э.Д.Днепров,А.Г.Аркадьев.-6-е изд.,доп.М.:Дрофа,2015.

2.Основы безопасности жизнедеятельности. Программы для
общеобразовательных учреждений.5-11кл./В.Н.Латчук,
С.К.Миронов, С.Н.Вангородский.-5-е изд.,стереотип.М.:Дрофа,2014.
3.Программы общеобразовательных учреждений. Основы
безопасности жизнедеятельности.1-11 классы./Под общей
редакцией А.Т.Смирнова.- М.: «Просвещение»,2014.

Перечень учебной и методической литературы
1.Конституция РФ.
2.Преподавание ОБЖ в школе и средних специальных
образовательных учреждениях: метод.пособие/Н.И.Хромов.М.:Айрис-пресс,2015.
3.Обеспечение комплексной безопасности в образовательном
учреждении.Теория и практика/авт.сост.:В.Ф.Пилипенко,Н.В.Ерков,
А.А.Парфенов;под
науч.ред.докт.пед.наук,проф.Л.Я.Олиференко._М.:
Айрис-пресс,2014.
4.Патриотическое воспитание подрастающего поколения:
Методическое пособие.-Воронеж:Л.А.Обухова,2015.
5.ОБЖ.6класс.Поурочные планы по учебнику А.Т.Смирнова,
М.П.Фролова
и др./Сост. Пахнутова О.В.-Волгоград: ИТД «Корифей»,2015.
6.Основы безопасности жизнедеятельности.6класс:поурочные
планы/авт.-сост.Г.Н.Шевченко.-Волгоград:Учитель,2014.
7.Тематическое и поурочное планирование по ОБЖ:7 класс: к
учебнику
М.П.Фролова, Е.Н.Литвинова и др. «Основы безопасности
жизнедеятельности.7класс» под ред. Ю.Л.Воробьева/А.Г.МаловГра.М.:
АСТ;Астрель,2014.
8.Основы безопасности жизнедеятельности.8 класс: поурочные
планы/
авт.-сост. Г.Н.Шевченко.-Волгоград:Учитель,2015.
9.ОБЖ.8класс.Поурочные планы./Сост. Ю.П.Засядько.-Волгоград:
Учитель- АСТ,2015.

10.Основы безопасности жизнедеятельности.10 класс: поурочные
планы по
учебнику А.Т. Смирнова, Б.И .Мишина, В.А. Васнева/ авт.-сост.
В.А. Шкенев.2-е изд.,стереотип.-Волгоград:Учитель,2014.
11.Основы безопасности жизнедеятельности.10 кл. Поурочные
планы./
Сост. Ю.П. Засядько.-Волгоград: «Учитель-АСТ»,2014.
12.Основы безопасности жизнедеятельности.11 кл. Поурочные
планы./
Сост. Ю.П. Засядько.-Волгоград: «Учитель-АСТ»,2014.
Дополнительная литература
1.Медико-санитарная подготовка учащихся: Учеб. для 10 кл.ср.шк./
В.Н. Завьялов, М. И. Гоголев, В. С. Мордвинов и др.; Под ред. П.А.
Курцева- 2-е изд.,испр.-М.:Просвещение,1986.
2.Это должен знать и уметь каждый: Памятка для населения.-7-е
изд. испр. и доп.-М.;Воениздат,1985
3.Витренко Н.С., Костров А.М. Подготовка учащихся
общеобразовательных школ по гражданской обороне: Учебнометодическое пособие по гражданской обороне/Под общ. ред.
Д.И.Михайлика.-М.:Энергоатомиздат,1986.
4.Зайцев С.Н. Школа против террора.-М.: «Кириллица»,2005.
5.Энциклопедия для детей. Дополнительный том. Личная
безопасность. Меры предосторожности в повседневной жизни
.Поведение в экстремальных ситуациях/ Глав. ред. В.А.Володин.М.:Аванта+,2001.

