Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Курьинская средняя
общеобразовательная школа» имени Михаила Тимофеевича Калашникова

Паспорт учебного кабинета
ОБЖ

Ответственный за кабинет: Кузьмичев Евгений Викторович

2016г.

Правила пользования кабинетом ОБЖ
2 открыт за 15 минут до начала занятия.
1. Кабинет должен быть
2. Учащиеся находятся в кабинете только в сменной обуви.
3. Учащиеся должны находиться в кабинете только в присутствии
преподавателя.
4. Кабинет должен проветриваться каждую перемену.
5. Учитель должен организовать уборку кабинета после 3 урока и по

Учебно - методическое обеспечение кабинета
2016 - 2017 учебный год
I. Учебно - методический комплекс по ОБЖ - методическая литература - книги
для учителя

«ОБЖ» 10-11 кл Латчук В.Н., М. «Дрофа» 2011;
«ОБЖ», И.К. Топоров 10-11 кл, М. «Просвещение», 1996;
«ОБЖ», В.Н. Мошкин 5-11 кл, Барнаул, АО «Полиграфист», 1996;
«НВП» 10-11 кл. М. «Просвещение», 1985
«ОБЖ» 10-11 кл Смирнов А.Т., М. «Просвещение», 2010.
Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», от 30.12.2001 года,
№ 196-ФЗ.
Правила
дорожного
движения
РФ.
Утверждены
Постановление Совета Министров Правительства Российской
Федерации от 7.05. 2003 года №265. Введены в действие с
1.07.2003 года.
Комментарий к Правилам дорожного движения РФ.М.: За рулем, 2002.
«Программа» по изучению ПДД и профилактике дорожно-транспортного
травматизма 1-11 классы. Ставрополь. СКИПКРО. 2002.
Методические рекомендации по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма в общеобразовательных школах. М
-19988.
В.И. Ковалько «Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел на
улицу.- М: «ВАКО», 2006, - 192 с.
Н.Е. Щуркова Игровые методики. - М: Педагогическое общество России, 2006, 224 с.
Г.Г. Кулинич Сценарии клубных мероприятий и общешкольных праздников. М: «ВАКО», 2006. - 208 с.
Программа общеобразовательных учреждений Основы безопасности
жизнедеятельности 8,10-11 классы Под общей редакцией А.Т. Смирнова. М.:
Просвещение 2011г.

II. Дидактический материал (плакаты, стенды)
1. Основы военной службы
2. Военная форма одежды
3. Медицынская подготовка
4. Стрелковое оружие, гранатомёты, огнемёты
5. Огневая подготовка
6. Символы России и Вооружённых Сил
7. Ордена и медали России
8. «Строевые приёмы без оружия и с оружием»
9. Гражданская защита населения
10.Действия населения при авариях и катастрофах
11.Действия населения при стихийных бедствиях
12. Умей действовать при пожаре
III. Тесты
1. Правила поведения в условиях вынужденного автономного
существования 6- 10 кл.
2. Правила безопасного поведения в ситуациях криминального характера
-5- 10 кл.
3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни - 10 кл.
4. Боевые традиции Вооружённых сил, символы воинской чести России 10 кл.
5. Основы здорового образа жизни -6- 11 кл.
6. Основы медицинских знаний -5- 11 кл.
7. Воинская обязанность - 11 кл.
8. Психологические основы подготовки к военной службе - 11 кл.
IV. Раздаточный материал (карточки)
Наличие карточек по каждому разделу курса ОБЖ и ПДД – 5-11 классы
V. Программное обеспечение по предмету
Класс
5
6
7
8
9

Количество
учащихся
47
41
44
34
51

Количество
учебников
47
41
44
34

10
11

32
19

32
19

51

Примечание

VI. Оборудование для лабораторно - технических работ
1. Респиратор-15 шт.
2. Сумка санитарная-5 шт.
3. Противогазы: ГП-7Б комната хранения - 15шт.
4. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) - 2 шт.
5. Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) - 1 шт.
6. Макет автомата Калашникова (АК М -103 ) - 5 шт.
7. Мина противотанковая (учебная) - 1 шт.
8. Пневматические винтовки - 2 шт.
9. Носилки плащевые-1 шт.
10. Костюм Л-1 ОЗК -2 шт.
11. Аптечка медицинская - 1 шт.
12. Аптечка АИ-2 - 3 шт.
13. Лопата саперная - 1 шт.
План РАБОТЫ кабинета
№
Мероприятие
Участники
Сроки
1
2
3
4
5
7
8
9

10
11
13

Работа с документацией
Работа с военкоматом
Организация и проведение
общешкольной эвакуации
Работа с отрядом ЮИДД
Стрельба из пневматической
винтовки
Конкурс на лучший классный
уголок по ПДД
Викторины
Месячник по военнопатриотическому
воспитанию
Игра зарница
Районные конкурсы
Военные сборы

Вся школа

В течение года
В течение года
Раз в четверть

5 кл.
5-11 кл.

В течение года
октябрь

1-11 кл.

декабрь

5-11кл.
9-11 кл.

февраль
февраль

6-7 кл
10 кл.

март
В течение года
май

Инструкция
по охране труда в кабинете ОБЖ
I. Общие требования безопасности
1. К работе допускаются лица обоего пола достигшие 18 лет, имеющие педагогическое
образование и прошедшие медицинский осмотр
2. Учитель должен :
- знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ (охране труда)
- пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте

- руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка
- режим труда и отдыха определяется графиком работы учителя
3. Травмоопасность в кабинете :
- при включении электроприборов, аппаратуры ТСО (технических средств обучения)
поражение электротоком
- при проведении занятий по стрельбе
- при использовании дозиметрических приборов - излучение
- нарушение правил личной безопасности
4. О случаях травматизма сообщать администрации школы
5. Соблюдать технику безопасности труда
6. Учитель ОБЖ относится к электротехническому персоналу и должен иметь 3 -ю
квалификационную группу допуска по электробезопасности
7. Не заниматься самостоятельно ремонтом приборов электроосвещения
8. Хранить аппаратуру ТСО , дозиметрические приборы и оружие в лаборантской,
оснащённой сигнализацией
9. Не привлекать учащихся к переноске приборов и оборудования в учебный кабинет
10. Нести ответственность (административную, материальную, уголовную) за
нарушение инструкций по охране труда.
II. Требования безопасности перед началом работы
- проверить готовность учебного кабинета к занятиям
- проверить исправность электроосвещения
- проветрить учебный кабинет - приготовить необходимое оборудование
- проверить его исправность, готовность к эксплуатации .
III. Требования безопасности во время работы
- иметь в кабинете инструкцию по ТБ (технике безопасности) учащихся
- во время занятий по стрельбе, а также с использованием дозиметрических приборов,
проводить с учащимися инструктаж по ТБ
- следить за порядком и дисциплиной в кабинете
- не допускать учащихся к самостоятельному включению аппаратуры ТСО
- не оставлять учащихся без присмотра во время занятий.
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях
- при возникновении аварийных ситуаций принять меры к эвакуации учащихся
- сообщить о происшедшем администрации школы, при пожаре известить службу 01
- оказать первую помощь пострадавшим в случае травматизма
- при внезапном заболевании учащегося вызвать медработника, сообщить родителям.

V. Требования безопасности по окончании работы
- отключить от электросети аппаратуру ТСО
- убрать в лаборантскую дозиметрические приборы
- выключить электроосвещение, закрыть кабинет на ключ
- о всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщить администрации школы.
Инструкция _______
по правилам безопасности для учащихся в кабинете ОБЖ
I. Общие требования безопасности
1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех учащихся занимающихся в
кабинете.
2. Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок , входить и выходить из
кабинета.
3. Не загромождать проходы сумками и портфелями.
4. Не включать электроосвещение и средства ТСО.
5. Не открывать форточки и окна.
6. Не передвигать учебные столы и стулья.
7. Не трогать руками электрические розетки.
8. Травмоопасность в кабинете :
- при включении электроосвещения
- при включении приборов ТСО
- при переноске оборудования и т.п.
- при работе с дозиметрическими приборами
9. Не приносить на занятия посторонние, ненужные предметы , чтобы не отвлекаться и
не травмировать своих товарищей.
10.
Не садиться на трубы и радиаторы водяного отопления.
II. Требования безопасности перед началом занятий
1. Не открывать ключом дверь кабинета.
2. Входить в кабинет спокойно, не торопясь.
3. Подготовить, своё рабочее место, учебные принадлежности.
4. Не менять рабочее место без разрешения учителя.
5. Дежурным учащимся протереть доску чистой, влажной тканью.
III. Требования безопасности во время занятий
1. Внимательно слушать объяснения и указания учителя.
2. Соблюдать порядок и дисциплину во время урока.
3. Не включать самостоятельно приборы ТСО.
4. Не переносить оборудование и ТСО .
5. Всю учебную работу выполнять после указания учителя.
6. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.
7. При работе с дозиметрическими приборами следовать инструкции и указаниям
учителя.

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях
1. При возникновении аварийных ситуаций (пожар и т.д.), покинуть кабинет по
указанию учителя в организованном порядке, без паники.
2. В случае травматизма обратитесь к учителю за помощью.
3. При плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщите учителю.
V. Требования безопасности по окончании занятий
1. Приведите своё рабочее место в порядок.
2. Не покидайте рабочее место без разрешения учителя.
3. О всех недостатках, обнаруженных во время занятий, сообщите учителю.
4. Выходите из кабинета спокойно, не толкаясь, соблюдая дисциплину.

Измерители выполнения государственного стандарта
1. Контрольные работы
№
Класс
Тема
Количество
1
8
ЧС техногенного характера
1
2
10
Гражданская оборона
1
3
11
Основы ЗОЖ и ОМЗ
1
4
11
Основы военной службы
1
2. практические занятия
№
Класс
Тема
Количество
1
8
ПДД
1
2
8
Оказание доврачебной помощи
1
4
10
Оказание доврачебной помощи
1
6
10
Основы военной службы
4
7
11
Оказание доврачебной помощи
1
8
11
Основы военной службы
1
Дополнительная литература (на Flesh-носителе)
№
Название
1 Военно-спортивные игры школьников на местности
2 Действия при ДТП
3 Оказание экстренной помощи до прибытия врача
4 Календарь памятных дат российской военной истории
5 Особенности военной службы
6 Самоспасение без снаряжения
7 Школа выживания
Электронные материалы
№
Название
тип
носитель

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ЧС природного и техногенного характера
Выживание в автономных условиях
Первая медицинская помощь
Оружие XXI века
Техника и вооружение
Боевые корабли ВМФ
ВДВ
Оружие массового порожения
Защита от ОМП

Презентации
Презентации
Презентации
Презентации
Презентации
Презентации
Презентации
Презентации
Презентации

Flesh
Flesh
Flesh
Flesh
Flesh
Flesh
Flesh
Flesh
Flesh

План работы кабинета
1. Задачи на новый учебный год
Оформить:
1. Уголок « Безопасность дорожного движения»
2. Уголок «Ордена и медали России
3. Огневая подготовка
4. Символы России и Вооружённых Сил
5. Ордена и медали России
6. Уголок гражданской защиты
7. Уголок «Ордена и медали России
8. Огневая подготовка
9. Уголок гражданской защиты
2. Мероприятия на 2016 - 2017 учебный год
1. Сентябрь, октябрь - Месячник по ГО и ЧС
2. Ноябрь - Подготовка документов к воинскому учёту и профессионально психологический отбор юношей 2000 года рождения
3. Декабрь - Подготовка показательного выступления (строевая и огневая подготовка)
Февраль месячник по военно патриотическому воспитанию.
4. Февраль - Школьный конкурс «А ну-ка парни!» Школьная игра «Зарница»
5. Март - Школьный конкурс «А ну-ка девушки!»
6. Апрель - Участие в районной игре «Зарница»
7. Май - Проведение митинга у памятника воинам ВОВ

Список литературы по ОБЖ и ПДД
1 .Журналы «Основы безопасности жизнедеятельности»
2. Уголовный кодекс РФ
3. Законы РФ по обеспечению безопасности
4. Учебник «Основы медицинских знаний» 10-11 классы
5. Устав гарнизонной, комендантской и караульной служб Вооруженных Сил Российской
Федерации
6. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации
7. Приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 г. № 241.

8. Приказ Министра обороны Российской Федерации и Минобрнауки Росси от 24
февраля 2010 г. № 96/134
9. Закон Российской Федерации «Об образовании», статья 14, пункт 7.
10. Положение о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе (в
редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 г. №
481).
11.
Ковалько В. И. Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел на улицу:
1 – 4 классы. – М.: ВАКО, 2006 – 192с. – (Мастерская учителя)
12.
Сюньков В.Я. Методика преподавания курса «Основы безопасности
жизнедеятельности»: 1-4 кл.: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1997.
13.
Сосунова Е.М., Форштат М.Л. Учись быть пешеходом. Учебное пособие для
учащихся начальной школы. 2 части. СПб.: ИД «МиМ», 1997.
14.
Жульнев Н.Я. Правила и безопасность дорожного движения для 1 – 4 класса. – М.:
изд. «Ливр», 1997.
15.
Филенко М.Н. Школьникам о правилах дорожного движения. М:
Просвещение,1985 .Князева Р.А. 100 задач по ПДД. М: Педагогика,1997
16.
Рублях В.Э., Овчаренко Л.Н. Изучение правил дорожного движения в школе:
Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1981.
17.
«Безопасность на улицах и дорогах». 1, 2, 3 классы, А.М.Якупов.
18.
«Безопасность на улицах и дорогах». Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стряпкина,
М.Д.Маханева.
19.
Дети и дорожное движение (пособие для учителя). Составитель К.В.Агадюнова.М.: Просвещение, 1978г.
20.
Дорожная азбука.- М., 1974.
21.
Методическое пособие для учителей школ по безопасности дорожного движения.
Составители: О.Морозов, В.Фаляхова. Казань, 1992.
22.
Из истории уличного движения. Техника молодежи, 1977, №4.
23.
Материалы газеты «Добрая дорога детства».
24.
Правила дорожного движения. – М., НИП 1993.
25.
Почемучка.- М.: Педагогика, 1987.
26.
Региональный стандарт обучения детей городских школ правилам безопасного
поведения на дорогах./Под редакцией Р.Н.Минниханова, И.А.Халиуллина. Казань,
1995.
27.
«Советы дяди Степы». 3-4 класс, Р.П.Бабина.
28.
Энциклопедия «Все обо всем».
29.
Энциклопедия «Что? Где? Когда?».
30.
Энциклопедия «Почемучка».- М.: Педагогика, 1987.

Цифровые образовательные ресурсы
Сайт детского познавательного журнала «Весёлые медвежата»
http://www.medvejata.ru/greenlight/
Сайт «Сеть творческих учителей»
http://www.it-n.ru/Board.aspx?cat_no=2168&Tmpl=Thread&BoardId=2170&ThreadId=238
60

Сайт «Детские электронные книги и презентации» http://viki.rdf.ru/cat/1_klass/
Мультимедийный диск «Правила дорожного движения для детей». ООО «Селена» 2008
год.

