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ПРИКАЗ № 53 

по Люблинскому отделу народного образования гор. Москвы 

от 15 мая 1978 г. 

 

Об организации туристско-экскурсионной работы с учащимися школ Люблинского 

района г.Москвы в 1978-79 учебном году 

 

Туристско-экскурсионная работа является одним из эффективнейших средств 

коммунистического воспитания учащихся. 

Посредством туристских походов, путешествий, экскурсий учащиеся получают 

возможность закрепить полученные знания на уроках, воочию соприкоснуться с историей 

нашей страны, получить физическую, морально-волевую, нравственную, трудовую и 

идейную закалку, приобрести навыки жизни в коллективе. 

В целях улучшения туристско-экскурсионной работы с учащимися успешного 

выполнения Постановления Коллегии Главного управления народного образования и 

Президиума Московского городского Совета по туризму и экскурсиям от 13 мая 1975 года 

«О состоянии и мерах по улучшению туристско-экскурсионной работы среди школьников 

гор. Москвы», дальнейшего совершенствования школьного туризма и усиления контроля за 

организацией и проведением туристских походов, путешествий и экскурсий с учащимися  

П Р ИКА З Ы ВАЮ :  

 

I. Директорам школ:  

1. До 30 августа 1978 года подобрать, согласовать с отделом туризма Дворца пионеров 

и школьников имени А.П. Гайдара и представить для утверждения Зав. РОНО кандидатуры 

туроргов школ. 

Обеспечить участие туроргов школ в работе семинара, который проводит отдел 

туризма дворца пионеров по специальной программе. 

2. До 1 сентября 1978 г. представить в отдел туризма Дворца пионеров и школьников 

имени А.П. Гайдара отчет о туристско-экскурсионной работе школы за 1977-78 учебный год 

(форма прилагается). 

3. До 15 сентября 1978 г разработать, согласовать с отделом туризма Дворца пионеров 

и утвердить у Зав. РОНО календарный план туристско-экскурсионной работы с учащимися 

4-10 классов на 1978- 79 учебный год, включая лето 1979 года, в соответствии с настоящим 

приказом и «Едиными требованиями к проведению туристско-экскурсионной работы в 

школах г. Москвы», утвержденными Решением Коллегии Глав УНО Мосгорисполкома 13 

мая 1975 г. (форма прилагается). 

4. В течение сентября 1978 года с целью проверки у учащихся туристских навыков и 

умений, включенных в туристские нормативы комплекса ГТО, подготовить и провести 

школьный туристский слет-соревнование для учащихся 5-7 и 8-10 классов. 

5. С 1 сентября 1978 года с целью подготовки и переподготовки пионеров 

инструкторов, младших инструкторов туризма, помощников руководителей туристских 

походов и разрядников по туризму, организовать в школах туристские кружки. Туристские 

кружки должны работать по одной из программ, утвержденных Министерством 

Просвещения СССР или по программе, согласованной с Методическим Советом по детскому 

туризму при ГлавУНО. Кружки оформить приказом по школе. Для членов туристских 

кружков, учащихся 7-х классов, готовящихся к вступлению в ряды ВЛКСМ, организовать в 

июне 1979 года сроком на 15-20 дней туристские походы 1 категории сложности по 

Подмосковью, по местам революционной, боевой и трудовой славы Советского народа. 

6. До 1-го октября обновить методический уголок по туризму, для учащихся и учителей 

и выделить в школьной библиотеке специальную полку с литературой по туризму и 

краеведению с подборкой карт-схем. 

7. С целью качественной подготовки, проведения и оформления результатов 
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туристских походов, путешествий и экскурсий в каждом классе продолжить работу по 

созданию туристских альбомов-летописей класса. 

8. 25 сентября представить в отдел туризма Дворца пионеров туристские альбомы-

летописи классов, отчеты, стенды и другие экспонаты на районную выставку работ 

участников экспедиции «Моя Родина – СССР», посвященную 60-летию ВЛКСМ. 

9. Обеспечить участие команд школы во всех запланированных районных массовых 

мероприятиях по туризму (календарь прилагается). 

10. С целью качественной подготовки и проведения районных массовых туристских 

мероприятий обеспечить участие классных руководителей и детского туристского актива в 

семинарах и консультациях, проводимых для всех параллелей классов в сроки, указанные в 

календаре районных массовых мероприятий по туризму. 

11. Обеспечить участие команд школ в городских туристских слетах и соревнованиях: 

- в соревнованиях по спортивному ориентированию среди пионерских отрядов школ 

г.Москвы и в летнем пионерском слете-соревновании (февраль, июнь) - школы № 554, 772, 

846, 918. 

- в контрольно-комбинированном походе «Белотроп» (11 марта) и в летнем 

комсомольском слете (июнь-июль) - школы № 335, 475, 493. 

12. Представить в отдел туризма Дворца пионеров сеть многодневных туристских 

мероприятий по школе: 

- на осенние каникулы до 1 октября 1978 г. 

- на зимние каникулы до 30 октября 1978 г. 

- на весенние каникулы до 1 февраля 1979 г. 

- на летние каникулы до 1 февраля 1979 г. 

13. Все туристские мероприятия с учащимися школ проводить только по письменному 

разрешению зав. РОНО в строгом соответствии с Инструкцией «О порядке организации 

туристских мероприятий со школьниками г. Москвы», утвержденной Решением Коллегии 

ГлавУНО 13 мая 1975 года. 

14. В течение учебного года за счет средств бюджета, спецсредств, средств 

шефствующих предприятий полностью обеспечить школы туристским инвентарем в 

соответствии с приказом Министра Просвещения СССР от 4 сентября 1972 г. № 102. 

15. Настоящий приказ довести до сведения педагогических коллективов школ на 

августовских педсоветах. Во исполнение настоящего приказа до 25 августа 1978 г. издать 

приказ по школе. Копию приказа по школе представить в отдел туризма Дворца пионеров и 

школьников им. А.П. Гайдара до 1 сентября вместе с отчетом о туристской работе за 

учебный год. 

 

II. Дворцу пионеров и школьников им. А.П. Гайдара: 

 

1. До 6 сентября 1978 г. представить в Мосгорсютур по установленной форме сводный 

отчет о туристско-экскурсионной работе с учащимися школ Люблинского района г. Москвы 

за 1977-78 учебный год. 

2. В соответствии с Положением о соревновании педагогических коллективов школ 

Люблинского района г. Москвы по организации туристско-экскурсионной работы с 

учащимися до 20 сентября 1978 г. подвести итоги участия школ и экспедиционных отрядов 

во Всесоюзной туристско-краеведческой экспедиции пионеров и школьников «Моя Родина – 

СССР», посвященной 60-летию ВЛКСМ и представить материалы для утверждения в РОНО. 

3. С 26 по 29 сентября 1978 г. провести районную выставку работ участников 

экспедиции «Моя Родина – СССР», посвященную 60-летию ВЛКСМ. 

4. 29 сентября 1978 г. провести итоговым районный слет-конференцию для туристского 

актива учащихся и учителей. 

5. Представить в РОНО справки по итогам участия школ в районных и городских 

массовых туристских мероприятиях: 
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по слету пионерских отрядов 4-х классов - 10 сентября 1978 г. 

по слету пионерских отрядов 5-х классов - 17 мая 1979 г. 

по слету пионерских отрядов 6-х классов - 1 июня 1979 г. 

по слету пионерских отрядов 7-х классов - 26 октября 1978 г.  

по слету комсомольских групп 8-х классов - 13 октября 1978 г. 

по слету комсомольских групп 9-10 классов - 13 марта 1979 г. 

по итогам районной выставки, работ участников экспедиции «Моя Родина – СССР», 

посвященной 60-летию ВЛКСМ - 13 октября 1978 г. 

по городским летним туристским слетам - 1 сентября 1979 г. 

6. Представить в РОНО сеть многодневных туристских мероприятий до 2 ноября 

1978 г. на зимние каникулы, до 6 февраля 1979 г. на летние каникулы. 

III. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на инспекторов РОНО и 

зав. отделом туризма Дворца пионеров и школьников им. А.П. Гайдара тов. Ярошенко В.В. 

 

 

Заведующая РОНО        Балакирева И.Д. 
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Утвержден 

Главным управлением народного 

образования Мосгорисполкома,  

МГК ВЛКСМ 

 

КАЛЕНДАРЬ 

массовых мероприятий по туризму  

на 1978-79 учебный год 

 

1 Учебный сбор-семинар старших пионервожатых 

школ Москвы. 

сентябрь МГДПиШ 

2 Соревнования по туристскому ориентированию 

среди кружковцев домов (Дворцов) пионеров 

«Партизанский рейд» 

1 октября МосгорСЮТур 

3 Соревнования экспедиционных пионерских 

отрядов «Комсомольская смена» 

(комбинированный маршрут ГТО) 

8 октября МГДПиШ 

4 Смотр школьных музеев, посвященный 60-

лётию комсомола 

октябрь- 

ноябрь 

МГДПиШ 

МосгорСЮТур 

5 Слет туристского актива школьников Москвы 

по итогам туристско-краеведческой работы за 

1977-78 учебный год 

ноябрь МосгорСЮТур  

МГДПиШ 

6 Соревнования по спортивному ориентированию 

среди пионерских отрядов г. Москвы 

февраль МГДПиШ 

7 Контрольно-комбинированный поход по 

маршруту ГТО «Белотроп» для команд-

участниц летнего слета старшеклассников 

г.Москвы. 

11 марта МосгорСЮТур 

8 2-й туристский слет-семинар учителей Москвы 12-13 мая МосгорСЮТур 

9 Туристский слет пионерских отрядов школ 

г.Москвы 

июнь МГДПиШ 

10 Слет-соревнование по туризму среди 

комсомольцев и школьников г.Москвы 

июнь-июль МосгорСЮТур 

 

Управление воспитательной работы ГлавУНО  

Городской Дворец пионеров и школьников  

Станция юных туристов гор. Москвы  
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ПЛАН 

туристско-экскурсионной работы  школы № ____ 

Люблинского района г. Москвы на 1978-79 учебный год. 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА. 

1. Обсуждение вопросов туристско-экскурсионной работы: 

а) на педагогических советах - тема, сроки, отв.: 

б) на совещаниях при директоре - теме, сроки, отв.: 

в) на заседаниях комитета ВЛКСМ - тема, сроки, отв.: 

г) на заседаниях Совета дружины - тема, сроки, отв.: 

2. Планирование работы. 

Представить в отдел туризма Дворца пионеров и школьников имени А.П. Гайдара:  

а) план туристско-экскурсионной работы школы на 1978-79 - учебный год - 15 

сентября, отв.: 

б) план на осенние каникулы - 1 октября, отв.: 

в) план на зимние каникулы - 30 октября, отв.: 

г) план на весенние каникулы - 1 февраля, отв.: 

д) план на летние каникул: - 1 февраля, отв.  

3. Учет туристско-экскурсионной работы, вести журналы: 

а) регистрации туристских походов - отв.  

б) регистрации выполнения норм ГТО по туризму, норм на значки «Юный турист», 

«Турист СССР» и разряды по туризму - отв.  

в) регистрации инструктажа по правилам безопасности в туристском походе - отв. 

4. Оформление документации на туристские мероприятия (указать конкретные сроки, 

руководствуясь инструкцией): 

а) на дальние экскурсии - за 10 дней до выезда, 

б) на туристские лагеря - за 15 дней до выезда, 

в) на многодневные походы - за 30 дней до выезда, 

г) на школьные туристские слеты - за 10 дней до выезда. 

5. Оформить методический уголок по туризму- 1 октября, отв.: 

6. Приобрести туристскую литературу для школьной библиотеки -1 октября, отв.: 

7. Оформление результатов похода (стенды, выставки, газеты, альбомы, пополнение 

школьных музеев, письменные отметки). 

8. Пополнение школьного туристского инвентаря: 

а) за счёт средств бюджета; 

б) за счёт шефствующих предприятий; 

в) за счет спецсредств; 

г) изготовление самодельного снаряжения. 

9. Организация туристских групп (кружков) 

Название кружка Класс Дни и часы занятий Руководитель 

    

10. Подготовить за учебный год: 

а) значкистов «Юный Турист» -____ чел. 

б) значкистов «Турист СССР» - ____ чел. 

в) разрядников по туризму       - ____ чел.  

2 юношеский                               -_____ чел. 

1 юношеский                               -_____ чел. 

3 взрослый                                  - _____чел. 

г) пионеров-инструкторов по туризму — чел. 

д) младших инструкторов по туризму ___ чел.  
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II. МАССОВАЯ РАБОТА. 

1. Проведение школьных туристских слетов: 

Класс Кол-во групп Сроки Место расположения Начальник слета 

     

2. Провести походы 4-10 классов по выполнению туристских норм комплекса ГТО (не менее 

2-х походов на класс в соответствии с «Едиными требованиями» 

№ Класс Маршрут км Сроки Руководитель 

      

 

III. МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРИСТСКИЕ  МЕР0ПРИЯТИЯ. 

1. Провести спортивные путешествия:  

Класс Маршрут Категория сложности Сроки Руководитель 

     

 

2. Организация туристского лагеря: 

Класс Место расположения Кол-во групп Сроки Начальник 

     

 

 

Директор школы:                                 /                      /  

Туристский организатор школы                           /                     / 

 

М.П.   
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ОТЧЕТ 

о туристской работе школы №____ Люблинского района г.Москвы 

за  1977-78  учебный год 
 

1. Количество классов с 4 по 10 - _______ 

2. Массовые походы: (кол-во): 

а) однодневные – _____ 

б) двухдневные - ____  

в) на 3-5 дней - _____  

г) свыше 5 дней - ______ 

3. Спортивные путешествия: 

а) без категории сложности - _____ 

б) 1 категории сложности - _____ 

в) 2 категории сложности - _____ 

4. Всего походов и путешествий - _____ 

3. Подготовлено значкистов: 

а) «Юный турист»   - ____ 

б) «Турист СССР» - ____ 

в) 3 юн. разряд  - ___ 

г) 2 юн. разряд  - ___ 

д) 1 юн. разряд - ____  

е) 3 взр. разряд - ____  

6. Оформлены туристские летописи классов: (перечислить классы)__________________  

7. Кол-во дальних экскурсий - _____ 

Кол-во экскурсий в  музеи - ____ 

8. Работа туристского кружка: 

а) название кружка - ___________________________  

б) фамилия руководителя, его специальность_________________________________ 

в) кол-во детей, классы: _________________________  

г) какой год работает кружок ____________________  

д) зачетные путешествия_________________________________________________ 

9. Школьные туристские слеты: 

а) время проведения ____________________ 

б) классы _________ 

в) кол-во групп ____________ 

10. Работа туристского лагеря: 

а) зимний (летний)_______________ 

б) расположение лагеря_________________ 

в) сроки работы______________________ 

г) кол-во детей__________________ 

д) кол-во походов, на сколько дней_______________ 

11. Спортивные путешествия: 

ФИО 

руководителя 
Район кол-во человек Сроки к.с. 

     

12. Туристский организатор школы: 

ФИО Специальность Тур. опыт 
Стаж работы 

туроргом 

Кол-во походов за 

уч.год 

     

Директор  школы                            /                     / 

Турорг  школы                                /                  /    

           МП 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

подготовки и проведения районных массовых туристских мероприятий с учащимися 4-10 

классов школ Люблинского района гор. Москвы на 1978-79 учебный год. 

 

26-29 сентября - Районная выставка работ участников экспедиции "Моя родима - 

СССР, посвященная 60-летию ВЛКСМ 

25 сентября 1973 г.-  

с 10 ч. до 17 ч 

- Прием материалов на выставку в отделе туризма Дворца пионеров 

и школьников им. А.П. Гайдара 

26 сентября 15.00 - Открытие выставки 

 

15.30 - Семинар учителей, ответственных за туристскую работу в школах 

« Итоги работы школ района за 1977-78 уч.год.» Посещение 

выставки. 

28 сентября 

10.00. 

- Семинар старших пионерских вожатых  

«Итоги туристской работы школ района за 1977-78 учебный год». 

Посещение выставки. 

29 сентября  

12.00 

- Семинар директоров школ « Итоги туристской работы школ 

района за 1977-78 уч.г». Посещение выставки. 

29 сентября  

16.00 

Слёт туристского актива учащихся и учителей школ района. « 

Подведение итогов туристской работы школ района за 1977-78 

уч.г». Посещение выставки. 

  

4-е КЛАССЫ 

12 сентября 1978 г. - 

15.30 

Отдел туризма 

- Совещание руководителей команд 4-х классов. 

14 сентября 1978 г. - Традиционный поход-слёт пионерских отрядов 4-х классов в 

Кузьминском лесу. 5км. 

19 сентября 1978 г. 

15.30.  

Отдел туризма 

- Подведение итогов традиционного похода слёта 4-х классов 

 5-е КЛАССЫ 

10 мая 1979г. -15.30.  

Отдел туризма 

- Совещание руководителей команд 5-х классов  

13 мая 1979 г. - Традиционный массовый туристский поход-слёт пионерских 

отрядов 5-х классов по маршруту: ст.Бутово - пос.Дубки- зона 

отдыха –ст. Красный Строитель. 12 км. 

 

17 мая 1979 г. 

15.30.  

Отдел туризма 

- Сбор председателей пионерских отрядов 5-х классов. Подведение 

итогов. 

  

6-е КЛАССЫ 

6 сентября 1978 

15.30. 

Отдел туризма 

- Семинар классных руководителей пионерских отрядов 6-х 

классов. 

13 сентября 

15.30. 

Отдел туризма  

- Сбор председателей пионерских отрядов 6-х классов. 

Специальная информация: 

по средам в отделе туризма с сентября по май работает клуб туриста шестиклассника. 

14 ч – 1 группа:  школы №№ 483, 519, 772, 773, 775, 846, 918, 919, 1143 
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15.35 – 2 группа: школы №№ 331, 334, 338, 393, 473, 487, 493, 719 

17.10 – 3 группа: школы №№ 54ин, 458, 475, 484, 654, 687, 335 

18 апреля 1979 г. 

15.30. 

Отдел туризма 

- Консультация для участников слёта 6-х классов. Краеведение, 

туристские навыки. 

16 мая 1979 г. 

15.30. 

Отдел туризма 

- Консультация для участников слёта 6-х классов. 

Ориентирование, туристская эстафета. 

16 мая 1979 г. - Приём на конкурс туристских альбомов 

-летописей классов. 

24 мая 1979 г. 

15.30. 

Отдел туризма 

- Совещание руководителей команд 6-х классов. 

28, 29, 30 мая 1979 г. - Традиционный туристский поход-слёт пионерских отрядов 6-х 

классов. 

  

7-е КЛАССЫ 

19 октября 1978 г. 

15.30. 

Отдел туризма 

- Совещание руководителей команд 7-х классов. 

 

22 октября 1978 г. - Традиционный туристский поход-слёт пионерских отрядов 7-х 

классов. 

26 октября 1978 г. 

15.30. 

Отдел туризма 

- Сбор председателей пионерских отрядов 7-х классов. 

Подведение итогов. 

  

8-е КЛАССЫ 

5 октября 1978 г.  

15.30. Отдел туризма  

- Совещание руководителей команд 8-х классов. 

8 октября 1978 г. - Традиционный туристский поход-слет комсомольских групп 8-х 

классов по местам боевой по маршруту: ст.Снигири - Ленино - 42 

км. Волоколамского шоссе - Селиваниха - Петровское - Дедово - 

Надовражье - Каменка - Крюково. 17 км.  

Возложение цветов на братские могилы в Ленино, Дедово, 

Каменке, Крюково. 

  

9-10-е КЛАССЫ 

10 декабря 1978 г. - 

15.30. Отдел туризма  

- Совещание классных руководителей 9-10 классов. 

14 декабря 1978 г. -

15.30. Отдел туризма  

- Семинар комсоргов 9-10 классов. 

15 Февраля 1979 г. - 

15.30. Отдел туризма  

- Консультация для участников слета. Ориентирование. 

20 февраля 1979 г. - 

15.30. Отдел туризма  

- Приём на конкурс туристских альбомов -летописей классов. 

22 февраля 1979 г. -

15.30. Отдел туризма  

- Совещание руководителей команд 9-10 кл.  

25 февраля 1979 г. - Традиционный туристский поход-слёт комсомольских групп 9-

10 классов. 

13 марта 1979 г. - 15.30. 

Отдел туризма 

- Сбор комсоргов 9-10 классов. Подведение итогов. 


