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СПРАВКА 
 

«Об итогах туристско-экскурсионной и 

краеведческой работе с учащимися 

школ г. Москвы в 1978-1979 учебном 

году» 
 

Туристско-экскурсионная и краеведческая работа является одним из наиболее 

эффективнейших средств коммунистического воспитания учащихся. Посредством 

туристских походов, путешествий, экскурсий учащиеся получают возможность закрепить 

знания, полученные на уроках, воочию соприкоснуться с историей нашей страны, получить 

физическую, нравственную, морально-волевую, трудовую и идейную закалку, приобрести 

навыки жизни в коллективе. 

Выполняя Постановление Коллегии Главного управления народного образования 

Мосгорисполкома и Президиума Московского городского Совета по туризму и экскурсиям 

«О состоянии и мерах по улучшению туристско-экскурсионной и краеведческой работы 

среди школьников г. Москвы» от 13 мая 1975 года, педагогические коллективы школ 

г. Москвы с помощью туристских кабинетов (отделов) районных Домов пионеров под 

руководством районных отделов народного образования провели в 1978-1979 учебном году 

определенную работу по обеспечению организованной туристско-экскурсионной и 

краеведческой работы с учащимися и соединению ее с общественно-полезным трудом. 

 

1. Для учащихся школ г. Москвы в 1978-1979 учебном году было организовано и 

проведено: 

однодневных походов ............................................................................... 9 637 

двухдневных походов ............................................................................... 2 278 

3-4-х дневных походов ................................................................................ 632 

бескатегорийных многодневных походов (на 5 и более дней) ................ 285 

путешествий 0,5 категории сложности ........................................................ 91 

путешествий 1 категории сложности ......................................................... 179 

путешествий 2 категории сложности ........................................................... 11 

путешествий 3 категории сложности ............................................................. 3 

Дальних экскурсий: 

плановых ....................................................................................................... 182 

самодеятельных ............................................................................................ 440 

 

2. В общешкольных туристских слетах-соревнованиях приняли участие 2 046 групп, в 

районных туристских слетах-соревнованиях приняли участие 1518 групп. 

 

3. В походах и путешествиях было подготовлено: 

значкистов «Юный турист» ..................................................................... 7 935 

значкистов «Турист СССР» ..................................................................... 4 103 

Разрядников: 

III юношеского разряда ............................................................................... 726 

II юношеского разряда ................................................................................. 459 

I юношеского разряда .................................................................................... 84 

III спортивного разряда ............................................................................ 1 895 

II спортивного разряда .................................................................................. 16 

 

4. На семинарах и в туристских кружках подготовлено: 

младших инструкторов .................................................................................. 87 

туристских организаторов ........................................................................... 248 
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5. 11-13 мая в районе г. Звенигорода состоялся II Московский городской туристский 

совет-семинар учителей, в котором приняло участие около 300 человек - активных 

организаторов туристско-краеведческой работы со школьниками и учителями. 
 

6. Приняли участие в 34 первенстве по туризму 73 школьные туристские группы. 

 

7. Летом 1979 года команда школы №533 Севастопольского района (руководитель 

Шенкман Д.А.) и команда школы № 854 гор. Зеленограда (руководитель Похлебин В.П.) 

участвовали в III Всесоюзных туристских соревнованиях пионеров и школьников на 

территории Башкирской АССР, а команда школы № 681 Перовского района (руководитель 

Суфтина Г.Н.) - XIII Всероссийских туристских соревнованиях пионеров и школьников на 

территории КБ ССР. 
 

8. Сборная команда учителей г. Москвы в июле 1979 года участвовала во II 

Всероссийских туристских соревнованиях учителей-профактивистов, организаторов 

туристско-краеведческой работы со школьниками и учителями. 
 

9. Отделы народного образования, туристские кабинеты районных Домов пионеров 

Бауманского, Дзержинского, Ленинского, Люблинского районов накопили опыт 

организаторской, инструктивно-методической массовой и кружковой работы по выполнению 

учащимися туристских нормативов комплекса ГТО, организации школьных и районных 

туристских слетов-соревнований, многодневных туристских путешествий и дальних 

экскурсий, обучению туристского актива учащихся и учителей. 

Туристско-экскурсионная работа в этих районах в целом соответствует «Единым 

требованиям к проведению экскурсионно-туристской работы в школах г. Москвы», 

утвержденным Главным управлением народного образования Мосгорисполкома 13 мая 1975 г. 

Педагогические коллективы школ: 

36 и 57  Ленинского района 

519 и 654  Люблинского 

905 и 400  Перовского 

900 и 925  Советского 

220 и 209  Свердловского 

83  Краснопресненского 

558  Москворецкого 

292 и 235  Дзержинского 

910  Бабушкинского 

24 и 28  Бауманского 

703 и 161  Ворошиловского 

77 сп  Гагаринского 

699  Железнодорожного 

710  Киевского 

283 и 255  Кировского 

317  Куйбышевского 

384  Кунцевского 

425 и 717  Ленинградского 

120  Октябрьского 

377  Первомайского 

533  Севастопольского 

282  Сокольнического 

821  Тушинского 

170  Черемушкинского 

854  г. Зеленограда 
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успешно решают задачи комплексного воспитания учащихся средствами туризма, 

краеведения и экскурсионной работы. Содержание воспитательной работы этих школ 

направлено на выполнение задач по достойной встрече 110-й годовщины со дня рождения 

В.И. Ленина и 35-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

В лучших школах города начинает складываться система туристской, краеведческой и 

экскурсионной работы. 

Учащиеся совершают походы по ленинским, историко-революционным местам, местам 

боевой славы, принимая участие во Всесоюзной вахте памяти, посвященной Дню Победы, 

девиз которой «Стань вровень с героями!» 

В походах и путешествиях школьники проводят работу по охране природы: 

ухаживают за родниками; 

огораживают муравейники; 

изготавливают и развешивают скворечники; 

борются за чистоту подмосковных рек; 

собирают семена древесных пород и кустарников для подмосковных лесничеств; 

работают в лесопитомниках. 

Участвуя в этой работе, школьники получают идейную и трудовую закалку. 

 

10. Особого внимания и распространения во всех районах города Москвы заслуживают: 

10.1. Опыт проведения районных туристских слетов-соревнований пионерских отрядов 

и комсомольских групп по всем параллелям 4-10 классов, накопленный в Дзержинском, 

Люблинском, Перовском районах, как одна из наиболее эффективных форм в улучшении 

количественных и качественных показателей работы по приему туристских нормативов 

комплекса ГТО у учащихся. 

10.2. Организация в Ленинском районе города Москвы смотров готовности туристских 

групп к многодневным путешествиям, как одна из эффективных форм контроля за 

технической, физической, морально-волевой подготовкой членов групп и обеспечением 

безопасности туристских путешествий. 

10.3. Многолетний опыт работы в Ленинском, Люблинском, Свердловском, Советском 

и других районах города Москвы по проведению туристских слетов-соревнований 

пионерского и комсомольского актива (членов комитета ВЛКСМ, членов совета дружины, 

комсоргов, председателей пионерских отрядов), как средство пропаганды туризма и 

обучение актива туристским умениям и навыкам. 

10.4. Ведение пионерскими отрядами и комсомольскими группами школ Люблинского 

района альбомов «Туристская летопись класса» с целью качественной подготовки, 

проведения и оформления результатов туристских походов, путешествий и экскурсий с 

обязательным последующим представлением указанных материалов на ежегодные итоговые 

районные выставки работ участников Всесоюзной туристско-краеведческой экспедиции 

«Моя Родина – СССР». 

 

11. Вместе с тем, в организации туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 

учащимися школ г. Москвы имеется ряд существенных недостатков: 

 

1. Ведущая роль в организации туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 

учащимися школ района, оказании инструкторско-методической помощи школам, и 

систематическом контроле совместно с РОНО за состоянием туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы в районе и обеспечение безопасности туристских мероприятий с 

учащимися принадлежит специалистам туристских отделов (кабинетов) районных Домов 

пионеров. 

Однако, в 1978-1979 учебном году в 11 районах г. Москвы (Волгоградском, 

Ждановском, Железнодорожном, Калининском, Ленинградском, Октябрьском, 

Севастопольском, Сокольническом, Тимирязевском, Фрунзенском районах и г. Зеленограде) 
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должности методистов по туристско-краеведческой и экскурсионной работе были 

вакантными, а в 6-и районах (Волгоградском, Железнодорожном, Севастопольском, 

Тимирязевском, Фрунзенском районах и г. Зеленограде) по состоянию на 8 октября 1979 г. 

эти должности остаются вакантными и в новом учебном году. Это свидетельствует о слабой 

работе зав. РОНО и директоров Домов пионеров по подбору кадров районных работников. 

 

2. До 19 сентября 1979 года в Московскую городскую станцию юных туристов по 

установленной форме необходимо было представить сводный отчет по туристско-

краеведческой и экскурсионной работе с учащимися школ района за 1978-1979 учебный год. 

2.1. Однако, по состоянию на 8 октября 1979 года отчеты не представили: 

Волгоградский, Ждановский, Железнодорожный, Севастопольский, Тимирязевский и 

Тушинский районы. 

2.2. В неполном объеме представлены отчеты районов: Ворошиловского, Ленинского, 

Гагаринского, Краснопресненского, Куйбышевского, Октябрьского, Первомайского, 

Пролетарского, Свердловского, Сокольнического и г. Зеленограда. 

 

3. Анализ отчетных материалов, представленных районами показывает, что в 

подавляющем большинстве районов туристско-краеведческая и экскурсионная работа с 

учащимися 4-10 классов продолжала оставаться на уровне, несоответствующем «Единым 

требованиям к проведению экскурсионно-туристской работы в школах г. Москвы», 

утвержденным Главным управлением народного образования Мосгорисполкома 13 мая 1975 

года. 

3.1. Каждый 4-10 класс в течение учебного года с целью выполнения туристских 

нормативов комплекса ГТО должен проводить не менее 2-х походов. Однако даже средний 

показатель этой работы выполнен только в 8-и районах: 

Бауманский 3,33 похода на класс 

Киевский 2,24 

Ленинский 4,24 

Люблинский 4,56 

Перовский 2,72 

Свердловский 2,40 

г. Зеленоград 2,01 

Каждый 6-10 класс в соответствии с «Едиными требованиями» в течение учебного года 

должен совершить 1 поход о ночлегом в полевых условиях. Однако, более чем на 8.000 

6-10 классов в г. Москве в 1978-1979 учебном году было совершено лишь 2.278 двухдневных 

походов. 

3.2. Ежегодно осенью или весной в каждой школе для учащихся 5-7 и 8-10 классов 

должны проводиться туристские слеты-соревнования, в программу которых необходимо 

включать не менее двух видов туристских соревнований с целью проверки у учащихся 

умений и навыков, включенных в туристские нормативы комплекса ГТО. Но на 943 

общеобразовательных школ туристские слеты-соревнования были проведены лишь и 238 

школах. 

3.3. В соответствии с «Едиными требованиями» в каждой школе должен работать 

туристский кружок с целью подготовки и переподготовки пионеров-инструкторов, младших 

инструкторов по туризму - помощников руководителей туристских походов и разрядников 

по туризму. 

Основным показателем успешной работы кружка являются многодневные 

категорийные туристские спортивные путешествия. Но такие путешествия были 

организованы только в 95 школах города. В остальных 848 школах города подготовка 

детского туристского актива практически не ведется. 
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Крайне неудовлетворительное положение в организации этой работы сложилось в 

районах: 

№ Район 
Количество 

школ 

Количество школ, 

организовавших 

туристские слеты 

Количество школ, 

организовавших 

туристские 

путешествия 

1 Бабушкинский 29 9 2 

2 Ворошиловский 30 9 нет 

3 Гагаринский 30 12 нет 

4 Калининский 14 4 нет 

5 Киевский 22 6 3 

6 Красногвардейский 43 8 2 

7 Куйбышевский 38 5 3 

8 Кунцевский 43 17 4 

9 Ленинградский 39 25 1 

10 Октябрьский 36 5 1 

11 Пролетарский 31 16 4 

12 Тушинский 27 нет нет 

13 Черёмушкинский 35 9 5 

 

4. Важную роль в улучшении количественных и качественных показателей туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с учащимися школ г. Москвы призвано сыграть 

социалистическое соревнование районов школ на лучшую организацию туристской работы. 

Положение об этом соревновании было принято на общем собрании работников туристских 

кабинетов районных Домов пионеров и туристской общественности и введено в действие с 

1 сентября 1977 г. Руководствуясь этим положением, районные отделы народного 

образования должны были издать по представлению работников туристских кабинетов 

Домов пионеров приказ «Об итогах туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 

учащимися школ района за 1978-1979 учебный год». Копию этого приказа представить в 

МосгорСЮТУР до 19 сентября 1979 года. 

Однако, по состоянию на 8 октября 1979 г. отделы народного образования 

Волгоградского, Ворошиловского, Ждановского, Калининского, Краснопресненского, 

Куйбышевского, Кунцевского, Ленинградского, Октябрьского, Пролетарского, 

Севастопольского, Сокольнического, Тимирязевского, Тушинского, Фрунзенского районов 

г. Москвы не представили в МосгорСЮТУР копии этих приказов, что свидетельствует о 

недисциплинированности зав. РОНО и директоров Домов пионеров названных районов. 

Изучение представленных приказов по РОНО «Об итогах туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы о учащимися школ района» позволяет сделать вывод о том, что 

глубокий и полный анализ состояния туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 

учащимися школ был сделан только в 8-ми районах: Бауманском, Дзержинском, Ленинском, 

Люблинском, Киевском, Первомайском, Свердловском, Черемушкинском. 

При подведении итогов туристско-краеведческой и экскурсионной работы с учащимися 

Бабушкинского, Гагаринского, Железнодорожного, Кировского, Красногвардейского, 

Москворецкого, Перовского, Советского районов г. Москвы и г. Зеленограда были 

определены только лучшие школы - победители соцсоревнования по организации туристско-

краеведческой и экскурсионной работы в районе. Места же средним и худшим школам в 

соцсоревновании не определены. Такая практика подведения итогов снижает эффективность 

соцсоревнования, как одного из важных средств в улучшении количественных и 

качественных показателей любой работы. 

 

5. В результате бесконтрольности за состоянием туристско - краеведческой и 

экскурсионной работы в школах со стороны РОНО и районных Домов пионеров крайне 
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неудовлетворительное положение с подготовкой из числа учащихся значкистов «Юный 

турист», «Турист СССР» и спортсменов-разрядников по туризму сложилось в районах: 

№ Район 
Количество 

классов с 4-10 

Подготовлено 

«Юный турист» 

за учебный год 

«Турист СССР» разрядники 

1 Волгоградский 643 нет 8 нет 

2 Ждановский 266 нет 16 2 

3 Железнодорожный 303 нет 34 нет 

4 Калининский 152 нет нет 14 

5 Севастопольский 469 нет 21 12 

6 Тимирязевский 583 нет 26 нет 

7 Тушинский 475 нет 83 17 

8 Фрунзенский 271 нет 50 нет 

 

6. В соответствии с приказом по Главному управлению народного образования 

Мосгорисполкома № 407 от 28.12.1978 г. с 11 по 13 мая 1979 г. состоялся II городской 

туристский слет-семинар учителей гор. Москвы. 

Отделы народного образования: Бауманский, Волгоградский, Железнодорожный, 

Калининский, Киевский. Куйбышевский, Ленинский, Первомайский, Пролетарский, 

Севастопольский, Советский, Сокольнический, Тушинский, Фрунзенский (14 районов), не 

выполнили приказ по Главному управлению - не обеспечили участие команды района в 

слете-семинаре. 

7. В июне 1979 года в Ступинском районе Московской области состоялось 34 

первенство г. Москвы по туризму среди школьников. 

В соревнованиях должны были принять участие по 4 команды от каждого района (2 - 

среднего и 2 - старшего школьного возраста). 

Но для участия в соревнованиях не выставили ни одной команды отделы народного 

образования Железнодорожного и Фрунзенского районов г. Москвы. 

Не обеспечили зачетного числа команд отделы народного образования районов: 

№ Район Зачетное число команд Фактически участвовало 

1 Бауманский 4 2 

2 Волгоградский 4 1 

3 Ворошиловский 4 2 

4 Гагаринский 4 1 

5 Ждановский 4 1 

6 Калининский 4 1 

7 Киевский 4 1 

8 Красногвардейский 4 2 

9 Куйбышевский 4 1 

10 Ленинградский 4 1 

11 Москворецкий 4 2 

12 Севастопольский 4 1 

13 Сокольнический 4 1 

14 Тимирязевский 4 1 

15 Тушинский 4 2 

16 г. Зеленоград 4 1 

Таким образом самое неблагополучное положение в организации туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с учащимися сложилось в районах: Волгоградском, 

Ждановском, Железнодорожном, Севастопольском и Тимирязевском. 

 

Инспектор управления воспитательной работы  Селемёнова Г.К. 

Директор МосгорСЮТУР  Ярошенко В.В. 


