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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КАБИНЕТА  

ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Создание средствами кабинета ОБЖ условий 

для развития творческого потенциала 

личности обучающихся кадетов  на уроке и во 

внеурочное время через формирование и 

развитие ключевых компетентностей: учебно-

познавательной, ценностно-смысловой, 

социально-трудовой, компетентности 

личностного самосовершенствования;

Повышение роли кабинета ОБЖ в 

формировании у учащихся высокого 

патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины;

Главные цели развития кабинета:



• Создание условий для развития положительной 
мотивации к изучению основ безопасности 
жизнедеятельности как одного из факторов развития 
учебных возможностей обучающихся и их успешности 
в  обучении;

• Воспитание ответственности у учащихся за  жизнь и 
здоровье: своё и окружающих, подготовка учащихся к 
действиям в опасных для жизни и здоровья ситуациях, 
совершенствование умений и навыков школьников по 
оказанию само- и взаимопомощи;

• Организация на базе кабинета работы по 
профессиональной ориентации будущих выпускников, 
желающих связать свою жизнь с армией.



• Основные направления развития кабинета

Методическое обеспечение  учебно-

воспитательного процесса.

Внедрение новых методов военно-

патриотического воспитания, методическая 

помощь коллективу педагогов в разработке и 

проведении уроков и внеклассных мероприятий 

по безопасности жизнедеятельности, военно-

патриотической тематике, проведение уроков 

ОБЖ на более высоком теоретическом и научно-

методическом уровне.



• II. Военно-патриотическое воспитание.

Апробирование новых методов военно-

патриотического воспитания, оказание 

помощи заместителю директора по 

воспитательной работе, вожатой, классным 

руководителям в организации и проведении 

военно-патриотических мероприятий.    

Социальное  партнёрство с Специальным 

Управлением ФПС-24 МЧС России,  военной 

кафедрой  КнАГУ,  МОУ СОШ №32.



• III. Повышение уровня материально-технического 
обеспечения учебно - воспитательного процесса.

• Использование ИКТ средств обучения, увеличение количества 
раздаточных учебных материалов в кабинете, пополнение 
видеотеки, электронной библиотеки на мультимедийных 
носителях.

• Кабинет ОБЖ  соответствует современным требованиям, 
предъявляемым обществом к образовательному процессу. 
Оснащение кабинета позволяет достигать образовательных и 
воспитательных целей в соответствии с современными 
дидактическими принципами.
При реализации  программы предмета ОБЖ осуществляется   

связь  теории обучения с жизнью, наглядности обучения и 
приоритетной практической направленностью учебного 
процесса в кадетских классах и профильных классах МЧС

• (10-11 классы).



Основные направления работы кабинета: 

учебное, воспитательное, военно-

патриотическое.



Профильные оборонно-спортивные  кадетские классы МЧС 



День кадета

Смотр строевой подготовки. Показательные выступления по сборке-

разборке оружия



Смена «Юный спасатель» 



Соревнования по пожарно-прикладному искусству кадетов 

МОУ СШ №22 на территории ФПС-24 МЧС России г. 

Комсомольск-на-Амуре



Младшие кадеты МОУ СШ№ 22 на занятиях по 

пожарному делу

г. Комсомольск-на-Амуре  



Вахта на посту №1

Акция «Волонтёры Победы» Школьная знамённая тройка





Предметный кабинет ОБЖ



Наглядный инвентарь, плакаты для 

проведения уроков 









Полоса препятствий



Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование 



Медицинский инвентарь для оказания первой медицинской 

помощи



Литература и методические пособия





Электронные пособия



Результативность выпуска профильных
кадетских классов  МЧС

Год выпуска 

кадетского 

класса МЧС

Кол-во 

человек

Поступило 

по профилю

Получают 

специальность ,  

связанную с

профильными

предметами

Служба в 

армии по 

профилю

Прочие 

учебные 

учреждения

2015-2016 25 6 12 4 3

2016-2017

2017-2018

54

28

9

6

23

14

6

3

16

5


