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ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре-конкурсе на лучшее оснащение кабинетов  

по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 в образовательных учреждениях  муниципального  

образования  Плавский район 
 

 

 

 

1. Общие положения 
 

 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями по-

становления Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О под-

готовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»  и постановления Правительства Российской Федера-

ции от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения 

населения в области гражданской обороны». 

 1.2. В настоящем положении используются следующие понятия: 

 Учебно-материальная база по предмету "Основы безопасности жизнедея-

тельности" в образовательных учреждениях муниципального образования Плав-

ский район (далее - УМБ ОБЖ) - комплекс материальных и технических средств, 

предназначенных для обеспечения обучения учащихся в образовательных учре-

ждениях муниципального образования Плавский район. 

Учебный класс по курсу ОБЖ - помещение с учебной мебелью, учебно-

методической литературой, учебным имуществом и оборудованием для проведе-

ния занятий по тематике курса ОБЖ.  

Учебный класс по курсу ОБЖ включает собственно класс и лаборантскую 

комнату. В классе проводятся занятия по программам обучения по курсу ОБЖ, в 

лаборантской комнате хранится учебно-методическая литература, учебное иму-

щество и оборудование, отчетно-плановая документация. 

Учебное имущество по курсу ОБЖ включает в себя материальные средства 

обучения (средства индивидуальной защиты МСИЗ и средства оказания первой 

медицинской помощи, приборы, технические средства обучения) и используется 

в учебном процессе для формирования у обучающихся знаний, умений и навы-

ков, управления их познавательной деятельностью, общего развития и воспита-

ния. 

Учебно-методический комплект включает в себя: учебную программу по 

курсу ОБЖ, учебник, учебная литература и методические пособия (изданные в 

типографии), рабочие тетради, дидактический и раздаточный материал, тесты, 

наглядные пособия.  



Наглядные пособия позволяют наглядно предъявлять и теоретически разъ-

яснять учебный материал.  

Наглядные пособия по курсу ОБЖ включают в себя:  

а) объѐмные пособия - макеты, модели, муляжи;  

б) плоскостные пособия - стенды (конструкция для  размещения  различ-

ной справочной    информации. Стенд   выполняется   на пластиковой, деревян-

ной или металлической основе.  На стендах   могут предусматриваться   карманы   

или  планшеты  для  размещения раздаточного материала, плакаты, таблицы, 

картины, фотографии, карты, схемы, чертежи.  

 1.3. Каждый элемент УМБ ОБЖ и ее состояние в целом оценивают по ме-

тодике (прилагается). 

 1.4. Место, занятое образовательным учреждением по результатам смотра-

конкурса, определяется Комиссией по сумме полученных баллов за состояние 

УМБ ОБЖ. 

 Результаты работы Комиссии отражаются в оценочных ведомостях по ка-

ждому образовательному учреждению, которые составляются непосредственно 

при проведении смотра-конкурса УМБ ОБЖ образовательного учреждения и 

подписываются членами Комиссии и представителем учебного учреждения.  

 Оценочные ведомости хранятся в течение года в комитете образования ад-

министрации муниципального образования Плавский район. 

 1.5. По результатам проведенного смотра-конкурса УМБ ОБЖ издается 

приказ комитета образования администрации  муниципального образования 

Плавский район о подведении итогов смотра-конкурса УМБ ОБЖ.   
 

2. Цель и задачи 
 

 2.1. Целью смотра-конкурса является приведение УМБ ОБЖ в соответст-

вии с современными требованиями. 

 2.2. Задачи смотра-конкурса: 

 - оценка состояния работы по совершенствованию УМБ ОБЖ; 

 - определение направлений развития УМБ ОБЖ и выработка единой кон-

цепции по содержательной части учебно-материального обеспечения образова-

тельного процесса; 

 - определение победителей. 
 

3. Основные элементы учебно-материальной базы 
 

 3.1. Учебные классы по курсу ОБЖ, оснащенные мебелью, учебным иму-

ществом и наглядными пособиями. 

3.2. Уголки гражданской обороны, пожарной безопасности, по антитерро-

ризму и т.п. 

3.3. Приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического 

контроля. 

 3.3. Средства индивидуальной защиты. 

3.4. Средства для оказания первой медицинской помощи. 

3.5. Средства информационного обеспечения: учебно-методический ком-

плект, нормативные документы, плакаты, схемы и др. 

3.6. Компьютерные программы, аудио- и видеоматериалы и т.д. 



  

4. Требования к учебно-материальной базе 
 

 4.1. Наличие элементов УМБ ОБЖ, их учет и соответствие обучению уча-

щихся образовательных учреждений муниципального образования Плавский 

район. 

 4.2. Максимальный охват всех тем действующих программ элементами 

учебно-материальной базы. 

 4. 3. Исправность образцов приборов,  средств защиты и т.д. и их готов-

ность к работе. 

 4. 4. Соответствие содержания УМБ ОБЖ требованиям нормативно-

правовых актов и методических материалов. 

 4.5. Наличие, учет и использование учебно-методического комплекта, на-

глядных пособий, учебного имущества в учебном процессе. 

 4.6. Наличие, учет и использование компьютерной, аудио- и видеоаппара-

туры в учебном процессе. 

 4.7. Соблюдение мер безопасности при хранении, эксплуатации техники и 

имущества, объектов обеспечения учебного процесса, наличие учета. 
 

 

 

 

 

 

   


