
Информационная справка о материально-техническом обеспечении,  

об оснащенности образовательного процесса по предметам «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Средства обучения Перечень, количество 

1.Количество кабинетов 1 

2.Специализированный программно-

аппаратный комплекс педагога: 

 

2.1. Персональный или мобильный 

компьютер (ноутбук) с предустановленным 

программным обеспечением 

ПК,ПО 

2.2. Интерактивная доска проекционным 

оборудованием /мультимедиа проектор + 

экран (на штативе или 

настенный)/сенсорный 

экран/информационные панели/другие 

средства отображения информации 

Интерактивная доска проекционным 

оборудованием /мультимедиа проектор + экран 

настенный 

2.3. Печатное, копировальное, сканирующее 

устройство (отдельные элементы или в виде 

многофункционального устройства) 

Принтер+сканер 

3. Специализированный программно-

аппаратный комплекс обучающегося: 

- 

3.1. Персональный или мобильный 

компьютер (ноутбук) с предустановленным 

программным обеспечением 

- 

3.2. Интерактивная доска проекционным 

оборудованием /мультимедиа проектор + 

экран (на штативе или 

настенный)/сенсорный 

экран/информационные панели/другие 

средства отображения информации 

- 

3.3. Печатное, копировальное, сканирующее 

устройство (отдельные элементы или в виде 

многофункционального устройства) 

- 

4. Электронные информационно-

образовательные ресурсы 

− сайт Министерства образования и науки 

Российской федерации, на котором размещены 

нормативно правовые документы по 

организации образовательной деятельности  

(https://минобрнауки.рф/);  

− сайт Министерства образования и науки 

Челябинской области, на котором размещены 

нормативно – правовые документы по 

организации образовательной деятельности 

(http://www.minobr74.ru/);  

− сайт издательского дома «Первое сентября» 

содержит методические материалы по предмету 

– (http://1september.ru);  

− информационно образовательный ресурс для 

педагогов, на котором размещены материалы по 

методике обучения, педагогике, профильном 

обучении,  педагогическим технологиям, 

коррекционная педагогика  (http://www.profile-

edu.ru);  

− официальный сайт ГБУ ДПО ЧИППКРО, в 

виртуальном методическом кабинете которого 

размещены разработки уроков и мероприятий 

https://минобрнауки.рф/
http://www.minobr74.ru/
http://1september.ru/
http://www.profile-edu.ru/
http://www.profile-edu.ru/


для проведения во внеурочной деятельности 

(http://ipk74.ru/virtualcab);  

− журнал «ОБЖ - в школе» (http://www.school-

obz.org);  

− официальный сайт Всероссийской олимпиады 

школьников: задания прошлых лет для работы с 

одаренными детьми (http://www.rosolymp.ru/).   

4.1.Комплект электронных приложений - 

4.2. Справочно-энциклопедическая литература - 

5. Традиционные средства обучения Учебники комплект: 

Основы безопасности жизнедеятельности.8 кл.: 

учебник/О-75 С.Н. Вангородский, М.И. 

Кузнецов, В.Н. Латчук, В.В. Марков.-5-е 

изд.,стереотип.-М.:Дрофа,2018.-207 

Основы безопасности жизнедеятельности 10 

класс:Базовый уровень :учебник/В.Н. Латчук, 

В.В.Марков, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский; 

под ред. В.Н. Латчука.-8е изд.,пересмотр—М .: 

Дрофа, 2019—255. 

Смирнов А.Т.  

Основы безопасности жизнедеятельности 11 

класс учебник для общеобразовательных 

учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников  

5.1. Комплекты традиционного учебного 

оборудования, обеспечивающие освоение 

программы по предмету 

Протвогазы, ОЗК, Огнетушитель(макет), 

Медицинский комплект. 

5.2. Комплект дидактических материалов 

(учебные пособия, рабочие тетради, макеты и 

др.) по всем разделам программы 

Раздел 2. Взрывы и пожары – макет 

огнетушителя 

Раздел 3. Раздел 3. Аварии с выбросом аварийно 

химически опасных веществ— 

ОЗК(2шт) 

Комплект противогазов ГП-7 

Раздел 4. Аварии с выбросом радиоактивных 

веществ –  

ОЗК(2шт) 

Комплект противогазов ГП-7 

Раздел 8. Основы медицинских знаний и 

правила оказания первой помощи 

Манекен-тренажер СЛР (1шт) 

Набор таблиц по ОБЖ 

5.3. Комплекты демонстрационных и 

раздаточных материалов по всем разделам 

программы 

Раздел 2. Взрывы и пожары – макет 

огнетушителя 

Раздел 3. Раздел 3. Аварии с выбросом аварийно 

химически опасных веществ— 

ОЗК(2шт) 

Комплект противогазов ГП-7 

Раздел 4. Аварии с выбросом радиоактивных 

веществ –  

ОЗК(2шт) 

Комплект противогазов ГП-7 

Раздел 8. Основы медицинских знаний и 

правила оказания первой помощи 

Манекен-тренажер СЛР (1шт) 

Медицинская аптечка 

Медицинская шина 
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