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СПРАВКА 

«Об итогах туристско-краеведческой и экскурсионной работы с учащимися школ г. Москвы 

в 1980-81 уч.году» 

 

Туристско-краеведческая и экскурсионная работа является одним из наиболее 

эффективных средств осуществления комплексного подхода к воспитанию учащихся и 

продолжением учебного процесса. 

Выполняя Постановление Коллегии Главного управления народного образования 

Мосгорисполкома и Президиума Московского городского совета по туризму и экскурсиям 

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

среди школьников г. Москвы» от 13 мая 1975 года и Приказ Главного управления народного 

образования №146 от 22.05.80 «Об организации туристско-краеведческой работы с 

учащимися школ г.Москвы в 1980-81 уч.году» педагогические коллективы школ г.Москвы с 

помощью туристских кабинетов (отделов) районных Домов (Дворцов) пионеров провели 

определенную работу по обеспечению организованной туристско-краеведческой работы с 

учащимися. 

 

1. С учащимися школ г.Москвы было организовано и проведено: 

 1980-81 

уч.год 

1979-80 

уч.год 

однодневных походов 10015 6703 

двухдневных походов 1918 1581 

трехдневных походов 486 459 

на 5 и более дней, протяженностью до 65 км 245 100 

путешествия 0,5 категории сложности 139 113 

путешествия 1 категории сложности 209 178 

путешествия 2 категории сложности 54 12 

путешествия 3 категории сложности 8 3 

Проведено дальних экскурсий:   

плановых 75 164 

самодеятельных 354 282 

В туристских походах и экскурсиях учащиеся не только повышали свое спортивное и 

туристское мастерство, но и выполняли задания различных организаций. Было выполнено 

2037 заданий по охране природы. В походах и экскурсиях по ленинским и историко-

революционным местам (1439), по местам боевой славы (1580), на промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия (834) школьники познакомились со славными 

революционными, боевыми и трудовыми традициями советского народа, стали свидетелями 

претворения в жизнь решений ХХVI съезда КПСС. 

 

2. В общешкольных туристских слетах-соревнованиях привяло участие 2123 группы, в 

районных слетах-соревнованиях приняло участие 2417 групп. 

 

3. В походах и путешествиях было подготовлено: 

 1980-81 уч.год 1979-80 уч.год 

значкистов «Юный турист» 8256 3375 

значкистов «Турист СССР» 7024 4166 

разрядников 3 ю.р. 486 892 

разрядников 2 ю.р. 814 568 

разрядников 1 ю.р. 88 299 

разрядников 3 спорт. р. 1046 1453 

разрядников 2 спорт. р. 24 30 
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4. В районах работало 278 кружков по программе «Туристы-краеведы», «Пешеходный 

туризм», «Юные туристы», «Горный туризм», «Водный туризм» и др. В туристских кружках 

было подготовлено 41 младший инструктор. 

Серьезное внимание уделяется подготовке детских туристских кадров в Бауманском, 

Ленинском, Сокольническом, Советском районах. В Советском районе работало 17 кружков 

по программе «Юные туристы-проводники», что позволило готовить проводников на 

туристские маршруты из числа школьников 6-8 классов. 

 

5. Активизировалась работа по подготовке учительских туристских кадров. На 

семинарах подготовлено по программе начальной туристской подготовки (НТП-А) - 623 чел., 

по программе инструкторов школьного туризма (НТП А+Б) - 60 чел. 

В туристских путешествиях повышали свою квалификацию 98 учителей, туристских 

работников, представителей туристского актива. С ними было проведено туристских 

путешествий:  

0,5 к.с. 2 к.с. 3 к.с. 4.к.с. 5.к.с. 

2 7 4 1 1 

 

6. 16 мая 1981 года а Битцевском лесопарке состоялся IV Московский городской 

семинар-слет учителей, организаторов туристско-краеведческой работы со школьниками. 

Следует отметить положительный опыт РОНО Дзержинского, Краснопресненского, 

Свердловского, Севастопольского, Сокольнического районов, г.Зеленсграда, которые 

активно используют слеты-семинары учителей для подготовки туристских кадров. 

 

7. В течение ноября-декабря 1980 года на базе туристского пансионата «Клязьменское 

водохранилище» была проведена учеба старших пионервожатых школ г.Москвы по 

программе НТП-А, выездной семинар туристских работников Домов (Дворцов) пионеров, 

методистов, ответственных за работу со школьными музеями. 

 

8. В течение учебного года на базе московской городской станции юных туристов 

работал семинар по программе «Инструктор школьного туризма», завершившийся 

путешествиями 2—3 к.с. Звание «Инструктор школьного туризма» присвоено 60 

слушателям. 

Положительную инициативу правило районное управление народного образования 

Волгоградского района, в котором был проведен для учителей школ семинар по программе 

НТП-А, закончившийся походом по Крыму. 

 

9. Больше внимания подбору кадров туристских работников стали уделять заведующие 

районных управлений (отделов) народного образования Ворошиловского, Калининского, 

Киевского, Краснопресненского, Куйбышевского, Пролетарского, Севастопольского и 

Тимирязевского районов, укомплектовав штаты туристских кабинетов Домов пионеров. 

 

10. Районные Дома (Дворцы) пионеров Бауманского, Люблинского, Свердловского, 

Советского районов провели районные слеты-соревнования по всем параллелям классов. 

Начинает складываться система по проведению слетов-соревнований по параллелям классов 

в Бабушкинском, Сокольническом, Ворошиловском районах. 

 

11. В июне, сентябре 1981 года в Дмитровском, Истринском районах состоялось 36 

Первенство по туризму среди школьников г.Москвы в трех возрастных группах. В группе 

«А» (8-9 кл., кружок ДП) приняло участие 49 команд, в группе «Б» (7 кл.) - 41 команда, в 

группе «В» (6 кл.) - 40 команд. По итогам соревнований хорошую подготовку показали 

команды школ:  
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группа «В» - 435 Бауманского, 235 Дзержинского, 14 школа-интерната Ленинского, 781 

Перовского, 524 и 533 Севастопольского, 64 Сокольнического районов;  

группа «В» - 16 и 21 Дзержинского, 82 Ленинградского, 52 Октябрьского, 226 

Свердловского районов; 

группа «А» - команды Дзержинского, Кировского, Сокольнического районов, 

г.Зеленограда. 

Призовые места в общем зачете заняли команды Севастопольского, Сокольнического, 

Дзержинского, Бауманского районов. 

Сводный протокол 36 Первенства по туризму среди школьников г.Москвы прилагается 

(Приложение №1). 

 

12. В Московском заочном конкурсе на лучшее туристское путешествие приняло 

участие 237 школьных туристских групп. Туристские группы школы №679 Советского 

района (рук. т. Гайлит И.Т.), школы №377 Первомайского района (рук. т. Остапец А.А.), 

школы-интерната №59 Куйбышевского района (рук. т. Кузякин А.П.), Люблинского Дворца 

пионеров и школьников им. А.П.Гайдара (рук. т. Костерев Н.А.) представляли г.Москву во 

Всесоюзном заочном конкурсе. 

 

13. Отделы народного образования, туристские кабинеты Домов (Дворцов) пионеров 

Ленинского, Бауманского, Люблинского, Дзержинского, Свердловского, Первомайского, 

Сокольнического районов, как и в предыдущие годы успешно вели организаторскую, 

инструктивно-методическую, массовую и кружковую работу по выполнению учащимися 

туристских нормативов комплекса ГТО, организации школьных и районных туристских 

слетов-соревнований, многодневных туристских путешествий и дальних экскурсий, 

обучение туристского актива учащихся и учителей. 

Значительно активизировали работу по развитию массового туризма отделы народного 

образования, туристские кабинеты Домов пионеров Бабушкинского, Волгоградского, 

Москворецкого районов. 

Педагогические коллективы школ №910 Бабушкинского, №613, 345 Бауманского, №235 

Дзержинского, №14 интернат, 57 Ленинского, 458, 654 Люблинского, №679, 856 Советского, 

№52 Октябрьского, №533 Севастопольского районов успешно решают задачи комплексного 

воспитания учащихся средствами туристско-краеведческой работы. 

Содержание воспитательной работы школ определялось заданиями Всесоюзной 

туристско-краеведческой экспедиции пионеров и школьников «Моя Родина - СССР» и было 

связано с подготовкой достойной встречи ХХVI съезда КПСС. 

 

Вместе с тем, в организации туристско-краеведческой работы с учащимися школ 

г.Москвы имеется ряд существенных недостатков. 

1. Ведущая роль в организации туристско-краеведческой работы с учащимися школ 

района, оказание инструктивно-методической помощи школам, систематический контроль 

совместно с РОНО за состоянием туристско-краеведческой и экскурсионной работы и 

обеспечение безопасности туристских мероприятий с учащимися принадлежит специалистам 

туристских отделов (кабинетов) районных Домов пионеров. 

В настоящее время в двух районах города (Ждановском, Железнодорожном) должности 

методистов по туристской работе остаются вакантными. 

На качестве туристско-краеведческой работы сказывается недостаток туристских 

работников в районах с большим количеством школ (Кировский, Первомайский, Перовский, 

Красногвардейский, Ленинградский, Октябрьский и др.). 

Имеют место серьезные нарушения «Инструкции по организации и проведению 

туристских походов, путешествий и экскурсий с учащимися общеобразовательных школ», 

утвержденной приказом МП СССР №38 от 12.4.75 г. Без разрешения на выход маршрутно-

квалификационной комиссии (МКК) в период летних каникул было организовано 



 4 

путешествие школьников на Центральный Кавказ под руководством туристского 

организатора Перовского района т. Каменецкого Ю.А. 

Нарушение «Инструкции», что привело к чрезвычайному происшествию, имело место 

в Железнодорожном районе. 

Все это свидетельствует о слабой работе заведующих РОНО и директоров Домов 

пионеров по подбору кадров районных работников. 

 

2. В соответствии с приказом №182 Главного управления народного образования «О 

мерах по дальнейшему развитию туристской, краеведческой и экскурсионной работы с 

учащимися общеобразовательных школ г.Москвы» от 24.06.81 года до 20 сентября в 

Московскую городскую станцию юных туристов необходимо было представить сводный 

отчет по установленной форме о туристско-краеведческой и экскурсионной работе с 

учащимися школ района за 1980-81 уч. год. Отчеты не предоставили Ждановский, 

Железнодорожный, Калининский, Кунцевский, Ленинградский, Куйбышевский районы. 

Позже установленного срока были представлены отчеты Гагаринского, Первомайского, 

Сокольнического районов, в неполном объеме - Ворошиловского, Киевского, Перовского 

районов. 

 

Анализ отчетных материалов, представленных районами, показывает, что, несмотря на 

увеличение отдельных показателей по сравнению с прошлым годом (количество значкистов 

«Юный турист», «Турист СССР», количество походов и путешествий, дальних 

самодеятельных экскурсий, и др.) во многих районах в целом туристско-краеведческая и 

экскурсионная работа с учащимися 4-10 классов продолжает оставаться на уровне не 

соответствующем «Единым требованиям к проведению экскурсионно-туристской работы в 

школах г.Москвы», утвержденных Главным управлением народного образования 

Мосгориспокома 13 мая 1975 года. 

 

3.I. Каждый 6-10 классы в соответствии с «Едиными требованиями...» в течение 

учебного года должны совершить не менее одного похода с ночлегом в полевых условиях. 

Но в 1980-81 учебном году это требование не выполнено в следующих районах: 

Район 
6-10 классов 

в районе 

Кол-во 2-х и 3-х 

дневных походов 

Гагаринский 287 76 

Красногвардейский 480 127 

Кировский 482 106 

Краснопресненский 176 13 

Москворецкий 92 27 

Октябрьский 300 40 

Перовский 484 80 

Пролетарский 253 44 

Севастопольский 277 103 

Тимирязевский 303 16 

Тушинский 293 59 

Фрунзенский 185 83 

Черемушкинский 462 197 

 

3.II: 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 2-х видов туристских соревнований с целью проверки у школьников 

умений и навыков, включенных в туристские нормативы комплекса ГТО. 

Но по-прежнему даже в лучших районах города эта работа ведется на низком уровне. В 

Бауманском районе с количеством школ 14 проведено 9 школьных туристских слетов, в 
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Ленинском районе 18 школ - 11 туристских слетов, в Люблинском районе 26 школ - 19 

слётов, в Сокольническом районе 13 школ - 13 школьных туристских слетов. 

Таким образом, «Единые требования» выполняются только школами Сокольнического 

района. Во Фрунзенском и Красногвардейском районах школьные слеты не проводились 

вообще. 

 

 

3.III. В соответствии с «Едиными требованиями» в каждой шкоде должен работать 

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

инструкторов по туризму, разрядников по туризму - помощников руководителей походов. Но 

такие кружки работают лишь в 20% школ. 

 

3.IV. Основным показателем работы кружка являются многодневные походы, 

категоричные путешествия. 

В большинстве районов г.Москвы руководство правильно понимает роль и значение 

многодневных и категорийных путешествий, воспитывающих военно-прикладные навыки и 

морально-волевые качества у школьников. 

 

Район кол-во школ 
кол-во многодневных и 

категорийных походов 

1. Люблинский 26 школ 66 походов 

2. Советский 41 48 

3. Ленинский 18 26 

4. Кировский 45 21 

5. Свердловский 19 21 

6. Первомайский 42 20 

7. Перовский 47 20 

8. Бабушкинский 30 17 

9. Гагаринский 29 17 

10. Октябрьский 29 16 

11. Дзержинский 23 14 

12. Сокольнический 13 14 

13. Черемушкинский 38 14 

14. Бауманский 14 14 

15. Севастопольский 37 11 

16. Пролетарский 31 9 

17. Фрунзенский 22 8 

 

Слабо ведется работа по организации и проведению многодневных и категорийных 

походов в следующих районах: Волгоградском (7 походов), Краснопресненском (6 походов), 

Москворецком (6 походов), Ждановском, Красногвардейском, Ленинградском, г.Зеленограде 

проведено по 5 походов, Ворошиловском, Железнодорожном - по 4 похода. 

Чрезвычайно слабо ведется эта работа в Кунцевском (3 похода), Куйбышевском (3), 

Киевском (2), Тимирязевском (2), Тушинском (1) районах. 

 

 

4. В результате бесконтрольности за состоянием туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы в школах со стороны РОНО и Домов пионеров крайне 

неудовлетворительное положение о подготовкой из числа учащихся значкистов «Юный 

турист», «Турист СССР», разрядников по туризму сложилось и районах: 
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район 
кол-во 

классов 

подготовлено за год 

«Юный турист» «Турист СССР» Разрядн. 

Гагаринский 429 нет 190 нет 

Ждановский 241 нет 67 нет 

Железнодорожный 269 нет 70 нет 

Калининский 152 нет 101 нет 

Киевский 245 нет 135 нет 

Красногвардейский 758 нет 101 нет 

Кунцевский 542 нет 124 нет 

Фрунзенский 220 30 94 нет 

 

5. Многие районы не используют районные слеты-соревнования как важный фактор в 

подготовке учащихся к сдаче нормативов ГТО. В Ленинградском, Тимирязевском районах 

районные слеты-соревнования не проводились. 

 

6. В целях подготовки руководителей и участников к 36 Первенству по туризму среди 

школьников г.Москвы Московская городская станция юных туристов провела следующие 

мероприятия: 

19.10.80 - учебный контрольно-комбинированный поход команд; 

25.04.81 - смотр готовности команд к участию в Первенстве; 

16.05.81 - слет-семинар учителей - руководителей команд. 

С февраля по апрель 1981 года для участников Первенства судьями соревнований 

проводились консультации, учеба участников Первенства по вопросам организации и 

проведения путешествий и соревнований. 

Но не все районные управления (отделы) народного образования использовали эти 

возможности для подготовки команд и не выставили зачетное количество. В соревнованиях 

должны были принять участие 7 команд от каждого района (2 - 6 кл., 2 - 7 кл., 3 - 8, 9 кл., 

кружок Дома пионеров). 

Не обеспечили зачетного числа команд отделы (управления) народного образования 

Волгоградского (участвовало 2 команды), Ворошиловского (2), Железнодорожного (2), 

Калининского (2), Киевского (1), Куйбышевского (1), Ленинградского (2), Люблинского (2), 

Свердловского (не выставили команды школы № 221, 182, 30, 228), Тимирязевского (2), 

Фрунзенского (2) районов. Не привял участие в 36 Первенстве Тушинский район. 

 

7. В соответствии с приказом №182 районные отдела народного образования до 20 

сентября должны были представить в МосгорСЮТУР приказ «Об итогах туристско-

краеведческой работы с учащимися школ района в 1980-81 учебном году». 

Изучение представленных приказов районных управлений (отделов) народного 

образования позволяет сделать вывод о том, что полный, глубокий анализ состояния 

туристско-краеведческой и экскурсионной работы о учащимися был сделан только в 7 

районах города: Бабушкинском, Бауманском, Кировском, Ленинском, Свердловском, 

Советском районах, г.Зеленограде. 

При подведении итогов туристско-краеведческой и экскурсионной работы с учащимися 

Волгоградского, Дзержинского, Пролетарского, Тимирязевского, Октябрьского, Тушинского, 

Красногвардейского районов были определены только лучшие школы - победители 

соревнований в районах. Места остальным шкалам не определены. Нет анализа выполнения 

«Единых требований», не указаны недостатки в работе, нет выводов. 

Ряд районов (Ворошиловский, Гагаринский, Люблинский, Севастопольский, 

Перовский, Первомайский, Фрунзенский) приказы «Об итогах туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с учащимися школ района в 1980-81 уч.году» не представили в 

МосгорСЮТур. 

 


