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ПРИКАЗ 

по отделу народного образования Люблинского района г. Москвы 

№ 100    от 21 сентября 1977 г. 

 

Об итогах туристско-экскурсионной работы с 

учащимися школ Люблинского района 

города Москвы в 1976-1977 учебном году. 

Важным средством идейно-политического, трудового, нравственного и физического 

воспитания учащихся являются школьный туризм, краеведение, экскурсионная работа. 

Туристские походы, путешествия, экскурсии, знакомство с памятниками истории и 

культуры, с природой родного края, встречи с ветеранами революции, гражданской и 

Отечественной войн, передовиками производства способствуют воспитанию у школьников 

любви к Родине, верности революционным, боевым и трудовым традициям нашего народа, 

тренировки воли и выносливости учащихся. 

Выполняя Постановления коллегии Главного управления народного образования 

Мосгорисполкома 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 г. Москвы», приказ по РОНО № 78 от 25 августа 1976 г. «Об организации 

туристско-экскурсионной работы с учащимися школ района 1976-77 уч.году» 

педагогические коллективы школ района в целом значительно улучшили туристско-

экскурсионную работу с учащимися, по сравнению с 1975-76 уч.годом. Выросло количество 

проведенный походов и путешествий, подготовленных значкистов «Юный турист», «Турист 

СССР» и разрядников по туризму: 

  1975-76 уч.г.  1976-77 уч.г. 

Походы и  путешествия 716 804 

Категорийные походы 12 28 

Значкисты «Юный турист» 52 210 

Значкисты «Турист СССР» 562 568 

Разрядники по туризму 220 347 

Улучшилась работа по приему туристских норм комплекса ГТО, чему в значительной 

степени способствовало проведение районных туристских слетов и соревнований для 

параллелей классов. Директора и турорги школ №№ 458, 687, 773 провели большую 

организаторскую работу – команды этих школ приняли участие во всех районных 

туристских слетах и соревнованиях. 

Школы №№ 331, 458, 484, 519, 772, 773, 1143 накопили опыт работы по организации 

походов, по выполнению туристских норм комплекса ГТО, школьных туристских слетов, 

многодневных туристских путешествий и дальних экскурсий. Туристско-экскурсионная 

работа в этих школах соответствует «Единым требованиям к проведению туристско-

экскурсионной работы в школах города Москвы», утвержденным Решением коллегии 

Главного управления народного образования Мосгорисполкома от 13 мая 1975 г. 

В 1976-1977 учебном году были созданы и завершили свою работу многодневными 

походами туристские кружки в школах №№ 331, 338, 393, 458, 473, 483, 484, 519, 687, 772, 

773, 846, 919, 1143. В результате деятельности этих кружков были совершены походы по 

Подмосковью, Северному Кавказу, Горному Крыму и Карпатам. Команды школ №№ 331, 

458, 484, 519, 687, 773, успешно выступили в летних соревнованиях по туризму и в зимних 

соревнованиях по спортивному ориентированию на первенство города Москвы. 

Вместе с тем в организации туристско-экскурсионной работы с учащимися школ 

района имеется ряд существенных недостатков: 

В соответствии с «Едиными требованиями проведения туристско-экскурсионной 

работы в школах города Москвы» осенью или весной каждая школа должна проводить 
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туристский слет - соревнования для учащихся 6-7 классов и 8-10 классов. Однако такие 

слеты были проведены только 8-ми школах района (331, 334, 338, 458, 484, 519, 918, 1143). 

В соответствии с туристскими нормативами комплекса ГТО каждый класс в течении 

учебного года должен совершить не менее двух туристских походов , однако в школах 

№№ 334, 335, 338, 393, 473, 475, 483, 493, 687, 775, 918, 919 и в 54 интернате эта работа 

проводится слабо. 

№ школы количество  

классов 

контрольная цифра 

 походов 

совершено 

 походов 

54 7 14 7 

334 17 34 27 

335 18 36 17 

338 17 34 23 

393 18 36 21 

473 14 28 13 

475 15 30 16 

483 15 30 11 

493 13 26 5 

687 14 28 15 

775 13 26 19 

918 15 30 15 

919 16 32 16 

 

Слабо используют районные туристские слеты и соревнования для приема туристских 

норм комплекса ГТО школы №№ 

393 из 17 команд участвовали 7 команд 

484 из 14 команд участвовали 7 команд  

493 из 13 команд участвовали 5 команд 

772 из 18 команд участвовали 10 команд 

918 из 14 команд участвовали 6 команд 

919 из 16 команд участвовали 7 команд 

1143 из 16 команд участвовали 6 команд 

В школе-интернате № 54 ни один класс не участвовал в районных туристских слетах и 

соревнованиях. 

За учебный год не провели ни одного многодневного туристского похода с учащимися 

школы №№ 334, 335, 487, 493, 654, 775, 918 и 54 интерната, тем самым в этих школах 

практически не ведется подготовка детского туристского актива. 

Не подготовили ни одного значкиста «Турист СССР» и ни одного разрядника по 

туризму школы №№ 334, 335, 493, 654, 918 и 54 интерната. 

 

П Р И К А 3 Ы В А Ю  : 

По предложению районного штаба Всесоюзной экспедиции «Моя родина СССР» на 

основании Положения «О соревновании по организации туристско-экскурсионной работы в 

школах Люблинского района г.Москвы», утвердить следующие итоги по туристско-

экскурсионной работе в 1976-77 уч. году: 

1 место - 458 школа 13 место - 393 школа 

2 место - 519 школа 14 место - 687 школа 

3 место - 773 школа 15 место - 473 школа 

4 место - 772 школа 16 место - 475 школа 

5 место - 331 школа 17 место - 775 школа 

6 место - 487 школа 18 место - 654 школа 

7 место - 919 школа 19 место - 918 школа 

8 место - 846 школа 20 место - 334 школа 
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9 место -1143 школа 21 место - 774 школа 

10 мест о - 338 школа 22 место - 335 школа 

11 место - 483 школа 23 место - 54 интернат 

12 место - 484 школа 24 место - 493 школа 

2. За большую работу по развитию массового туризма в школах объявивить 

благодарность с занесением в личное дело:  

директорам школ 

458 школа - тов. Гольдбергу Я.А. 

519 школа -тов. Бороздину Г.Н. 

772 школа - тов. Тулиновой А.А. 

773 школа - тов. Гонцовой З.А. 

331 школа - тов. Беренштейну Э.М. 

учителям, ответственным за туристскую работу в школах 

458 школа - тов. Бубнову В.С. 

519 школа - тов. Титовой Л.В. 

773 школа - тов. Казаковой Г.А. 

772 школа - тов. Павловой В.С. 

1143 школа - тов. Вдовиной Т.А. 

руководителям школьных туристских групп 

331 школа - тов. Климовой Н.Н. 

458 школа - тов. Морозовой Н.В. 

484 школа - тов. Матюшиной Т.А. 

519 школа - тов. Селезневой А.З. 

687 школа - тов. Шаронову П.М. 

772 школа - тов. Прониловеру Э.М. 

773 школа - тов. Соколовской Э.Н., Агафоновой Н.Н., Трушину А.В. 

919 школа - тов. Карасевой Н.В. 

3. За невыполнение приказа по РОНО № 78 от 25 августа 1976 г. «Об организации 

туристско-экскурсионной работы с учащимися школ района в 1976-77 уч.году» объявить 

выговор директору школы-интерната № 54 тов. Садковой П.Н. 

14. Указать на крайне слабую организацию массовой туристско-экскурсионной работы 

с учащимися директорам школ: 

334 школа - тов. Лобову А.В. 

493 школа - тов. Кринишевской Л.Н. 

475 школа - тов. Кузелеву В.Я. 

775 школа - тов. Журавскому А.А. 

918 школа - тов. Федотовой З.В. 

и обратить внимание директора школы № 335 тов. Шала Г.П. на очень слабую 

постановку туристской работы в школе и на не соответствие ее «Единым требованиям 

проведению туристско-экскурсионной работы в школах г. Москвы». 

5. Обязать директоров школ: 

- обсудить итоги туристско-экскурсионной работы школ района за 1976-77 учебный год 

на совещание классных руководителей 4-10 классов до 15 октября 1977 г. 

- принять меры по устранению отмеченных недостатков в туристской работе школы, 

изложенных в замечаниях. Замечания по итогам туристской работы школы за 1976-77 уч.год 

прилагаются. 

 

ЗАВЕДУЮЩАЯ РОНО           Н.Д. БАЛАКИРЕВА 
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Директору школы-интерната № 54 

тов. Садковой П.Н. 

 

ЗАМЕЧАНИЯ 

по итогам туристско-экскурсионной работы школы-интерната № 54 

в 1976-77 учебном году. 

 

Туристская работа школы-интерната № 54 в 1976-77 учебном году, как и в 1975-76 

учебном году продолжает оставаться на крайне низком уровне, несоответствующем 

«Единым требованиям к проведению туристско-экскурсионной работы школ г. Москвы», 

утвержденным Решением Коллегии ГлавУНО Мосгорисполкома 13 мая 1975 года. 

Вами не был выполнен приказ по РОНО № 78 от 25 августа 1976 года «Об организации 

туристско-экскурсионной работы с учащимися школ Люблинского района г. Москвы в 

1976-77 учебном году» по всем позициям: 

1. План туристско-экскурсионной работы школы-интерната на учебный год не был 

представлен для утверждения заведующему РОНО. 

2. Туристский слет для учащихся школы-интерната не проводился. 

3. Туристский кружок в школе-интернате не работал. 

4. Для учащихся не было организовано ни одного многодневного похода. 

5. Не было подготовлено ни одного значкиста «Юный турист», «Турист СССР» или 

разрядника по туризму. 

6. Ни один 4-8 класс школы-интерната не принял участия в районных туристских 

слетах и соревнованиях своей параллели. 

7. Каждый класс школы-интерната должен был провести в течение учебного года не 

менее 2-х походов, а 6-е,7-е, 8-е классы в том числе 1 поход с ночлегом в полевых условиях 

по выполнению туристских норм комплекса ГТО. Однако за учебный год ни один учащийся 

не выполнил туристские нормативы комплекса ГТО. 

8. Учителя, ответственного за туристскую работу в школе-интернате, не было. 

В соревновании по организации туристско-экскурсионной работы школ Люблинского 

района г. Москвы Ваша школа заняла последнее место среди восьмилетних школ района. 

 

В связи с выше изложенным предлагаю: 

1) совместно с тов. Ярошенко В.В. - заведующим отделом туризма Дворца пионеров и 

школьников им. А.П.Гайдара до 15 октября 1977 г. обсудить настоящие замечания на 

совещании классных руководителей и воспитателей 4-8-х классов; 

2) принять меры к устранению отмеченных недостатков в организации туристско-

экскурсионной работы с учащимися интерната и в 1977-78 учебном году строго 

руководствоваться приказом по РОНО № 72 от 28 июня 1977 года. 

 

Заведующий  РОНО Н.Д. Балакирева 
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Директору школы № 331 

тов. Беренштейну Э.М. 

 

ЗАМЕЧАНИЯ 

 по итогам туристско-экскурсионной работы школы № 331 

 в 1976-77 учебном году. 

 

Отчет о туристско-экскурсионной работе школы был представлен в Отдел туризма 

Дворца пионеров и школьников им. А.П.Гайдара 8 сентября 977года с нарушением срока на 

два дня. 

Туристско-экскурсионная работа проводилась в соответствии с планом, утвержденным 

заведующим РОНО. План был разработан и представлен для утверждения зав. РОНО с 

нарушением установленного срока на 1 месяц. 

Туристская работа школы в 1976-77 учебном году улучшилась по сравнению с 1975-76 

учебным годом. Было организовано и проведено 68 туристских походов, из них 35 

однодневных, 15 двухдневных, 16 на 3-5 дней и 2 похода 0,5 категории сложности. 

Команда школы приняла участие в московском городском туристском слете 

пионерских отрядов, где заняла 26-27 место. 

Весной и осенью были проведены 2 общешкольных туристских слета. 

Группа учащихся в зимние каникулы совершила экскурсию в город Речицу. 

30 учащихся выполнили нормативы на значок «Юный турист» и 13 учащихся на значок 

«Турист СССР». 

Вместе с тем в туристской работе школы имеются недостатки: 

1) каждый 4-10 класс должен в течение учебного года провести не менее 2-х походов, а 

6-10-е классы в том числе один поход с ночлегом в полевых условиях. Однако 6а, 6б не 

совершили за учебный год поход с ночлегом в полевых условиях; 

2) классы 7в, 8а, 8б, 8в и 9б не приняли участие в районных туристских слетах и 

соревнованиях по своим параллелям; 

3) школа в течение ряда лет не проводит для учащихся категорийные спортивные 

путешествия. 

Туристский организатор школы Лобанов М.П. нерегулярно вмещал семинары туроргов 

школ в отделе туризма Дворца пионеров и школьников им. А.П.Гайдара. Его работа за 

учебный год получила оценку «неудовлетворительно». 

 

В соревновании по организации туристско-экскурсионной работы в школах 

Люблинского района г. Москвы в 1976-77 учебном году Ваша школа заняла 5 место, набрав 

194 балла на 19 классов (средний балл - 10,21 балла на класс). 

 

Выражаю уверенность, что в текущем учебном году указанные выше недостатки будут 

устранены. 

 

Заведующий  РОНО   Н.Д. Балакирева 
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Директору школы № 334 

тов. Лобову А.В. 

 

ЗАМЕЧАНИЯ 

по итогам туристско-экскурсионной работы школы № 334 

в 1976-77 учебном году. 

 

Отчет о туристско-экскурсионной работе школы был представлен в отдел туризма 

Дворца пионеров и школьников им. А.П.Гайдара 8 сентября с нарушением срока на два дня. 

Туристско-экскурсионная работа проводилась в соответствии с планом, утвержденным 

заведующим РОНО, однако, как и в прошлом году, план был разработан и представлен для 

утверждения с нарушением сроков на 3 месяца. 

Туристская работа школы в 1976-77 учебном году не улучшилась по сравнению с 1975-

76 учебным годом. 

За учебный год было проведено 27 походов, из них однодневных - 25, двухдневных - 2. 

Команды школы приняли участие в районных туристских слетах пионерского и 

комсомольского актива, в слете 4-х и 5-х полным зачетом. 

22 мая 1976 г. был проведен общешкольный туристский слет. 

 

В то же время в туристской работе школы отмечаются следующие недостатки: 

1) команды 7-х, 8-х, 10-х классов не приняли участие в районных туристских слетах и 

соревнованиях по своей параллели; 

2) 8а, 8б, 10б не совершили за учебный год ни одного похода; 

3) 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 10а совершили только по одному походу, хотя контрольный 

норматив - 2 похода на класс; 

4) 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 10а, 10б не совершили поход с ночлегом в полевых условиях; 

5) не представлено ни одного значкиста и разрядника по туризму; 

6) туристский кружок в школе не работал; 

7) не проведено ни одного многодневного категорийного путешествия. 

 

Таким образом, туристская работа школы не соответствует «Единым требованиям к 

проведению туристско-экскурсионной работы в школах г. Москвы», утвержденным 

Решением Коллегии ГлавУНО Мосгорисполкома 13 мая 1975 г. 

Туристский организатор Тугаринов С.В. нерегулярно посещал семинары туроргов 

школ в отделе туризма. Его работа в учебном году получила оценку «неудовлетворительно». 

В соревновании по организации туристско-экскурсионной работы в школах 

Люблинского района г. Москвы Ваша школа заняла 20 место, набрав общую сумму 36 

баллов на 17 классов. Средний балл на класс по школе 2,11 при среднем районном 

показателе 6,3 балла на класс. 

Необходимо принять меры к устранению отмеченных недостатков, взяв под особый 

контроль выполнение пунктов 3, 4, 8 «Единых требований». 

 

Заведующий  РОНО Н.Д. Балакирева 
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Директору школы № 335 

тов. Шала Г.П. 

 

ЗАМЕЧАНИЯ 

по итогам туристско-экскурсионной работы школы № 335 

в 1976-77 учебном году. 

 

Отчет о туристско-экскурсионной работе школы за 1976-77 учебный год не 

представлен в отдел туризма Дворца пионеров и школьников им. А.П.Гайдара. 

План туристско-экскурсионной работы школа был разработан и представлен для 

утверждения зав. РОНО с нарушением сроков на 1 месяц. 

Следует отметить, что туристская работа школы в 1976-77 учебном году ухудшилась по 

сравнению с 1975-76 учебным годом. 

 1975-76уч. г. 1976-77уч.г. 

Всего походов 19 17 

на 1день 15 13 

на 2 дня 4 3 

 

Команды 4-х, 5-х, 9-10 классов и комсомольского актива приняли участие в районных 

туристских слетах и соревнованиях. 

 

Вместе с тем в туристской работе школы имеются существенные недостатки: 

1) общешкольный слет не проводился; 

2) в школе не был организован многодневный поход; 

3) все 8-е классы, 7г и команда пионерского актива не приняли участия в районных 

туристских слетах и соревнованиях по своей параллели; 

4) классы: 6а, 6б, 6в, 7г, 8а, 8в не совершили за учебный год ни одного похода; 

5) классы: 4а, 4б, 5а, 5б, 7а, 7б, 7в, 8б, 9а, 9б, 10б, совершили по одному походу, хотя 

контрольный норматив – 2 похода на класс; 

6) классы: 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в, 7г, 8а, 8б, 9а, 9б, 10б не совершили поход с ночлегом в 

полевых условиях. 

 

Таким образом, туристская работа в школе не соответствует «Единым требованиям к 

проведению туристско-экскурсионной работы школ г. Москвы», утвержденным Решением 

Коллегии ГлавУНО Мосгорисполкома 13 мая 1975 года. 

Турорг Мишин А.В. нерегулярно посещал семинары туроргов в отделе туризма. Его 

работа в учебном году получила оценку «неудовлетворительно». 

В соревновании по организации туристско-экскурсионной работы в школах 

Люблинского района г. Москвы Ваша школа заняла 22 место, набрав общую сумму 23 балла 

на 18 классов. Средний балл на класс по школе 1,27 балла при среднем показателе в районе 

6,3 на класс. 

Необходимо принять меры к устранению отмеченных недостатков, взяв под особый 

контроль пункты 3, 4, 7, 8 «Единых требований». 

 

 

Заведующий  РОНО Н.Д. Балакирева 
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Директору школы № 338 

тов. Рыбаковой Т.Д. 

 

 

ЗАМЕЧАНИЯ 

по итогам туристско-экскурсионной работы школы № 338 

в 1976-77 учебном году. 

 

Отчет о туристско-экскурсионной работе школы не был представлен в отдел туризма 

Дворца пионерам и школьников им. А.П.Гайдара. 

Туристско-экскурсионная работа проводилась в соответствии с планом, утвержденным 

зав. РОНО. План был разработан и представлен для утверждения в срок. 

Все команды 4-х и 5-х классов участвовали в районных туристских слетах и 

соревнованиях. 

Весной была организована и проведена экскурсия в Ленинград. 

Летом был проведен поход 1 категории сложности по Подмосковью. 

За учебный год школой подготовлено: 

значкистов «Турист СССР» - 29 человек 

разрядников - 10 человек. 

Вместе с тем в туристской работе школы имеются следующие недостатки: 

1) классы: 7а, 7б, 8в, 10б не участвовали в районных туристских слетах и 

соревнованиях; 

2) классы: 6б, 6в, 7а, 7в, 8в, 10б не совершили за учебный год ни одного похода; 

3) классы: 4а, 4б, 4в, 5а, 7б, 8а, 10а совершили по одному походу, хотя контрольный 

норматив - 2 похода на класс; 

4) классы: 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в, 8а, 8б, 8в, 10а, 10б не совершил поход с ночлегом в 

полевых условиях; 

5) не представлена отчетная документация по школьному туристскому слету. 

Туристский организатор школы тов. Берлянт Б.И. посещал семинары туроргов школ в 

отделе туризма. Его работа в учебном году получила оценку «удовлетворительно». 

Туристская работа в 1976-77 учебном году ухудшилась по сравнению с 1975-76 

учебным годом. 

В соревновании по организации туристско-экскурсионной работы в школах 

Люблинского района г. Москвы Ваша школа заняла 10-е место, набрав общую сумму 98 

баллов на 17 классов. Средний балл на класс по школе 5,76 при среднем районном 

показателе на класс 6,3. 

Необходимо принять меры к устранению отмеченных недостатков, взяв под особый 

контроль выполнение пунктов 3, 4, 7 «Единых требований к проведению туристско-

экскурсионной работы школ г. Москвы», утвержденных Решением Коллегии ГлавУНО 

Мосгорисполкома 13 мая 1975 г. 

 

Зав. РОНО Н.Д. Балакирева/ 
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Директору школы № 393 

тов. Бондарчук Л.М. 

 

ЗАМЕЧАНИЯ 

по итогам туристско-экскурсионной работы школы № 393 

в 1976-77 учебном году 

 

Отчет о туристско-экскурсионной работе школы не представлен в отдел туризма 

Дворца пионеров и школьников им. А.П. Гайдара. 

Туристско-экскурсионная работа проводилась в соответствии с планом, утвержденным 

заведующим РОНО. План был разработан и представлен для утверждения Зав. РОНО с 

нарушением установленного срока на 15 дней. 

Следует отметить, что туристская работа школы в 1976-77 уч. г. улучшилась по 

сравнению с 1975-76 уч. годом. За учебный год было проведено 22 туристских похода. 

Группа учащихся совершила многодневный поход по Северному Кавказу. 

14 уч-ся выполнили нормативы III разряда и 2 уч-ся на значок «Турист СССР». 

Команды 8-х классов и пионерского актива приняли участие в районных туристских 

слетах и соревнованиях. 

Вместе с тем в туристской работе школы имеется ряд существенных недостатков: 

1) общешкольный слет не проводился; 

2) команды 9а, 7-х, 5-х, 4-х классов и комсомольского актива не приняли участие в 

районных туристских слетах и соревнованиях своей параллели; 

3) 7б класс за учебный год не совершил ни одного похода; 

4) классы: 4а, 4б, 4в, 5а, 5б, 6а, 6в, 7а, 7в, 8а, 8б, 8в, 9а, 10а - совершили по одному 

походу, хотя контрольный норматив - 2 похода на класс; 

5) классы: 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в, 8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 10а, 10б - не совершили поход с 

ночлегом в полевых условиях. 

Таким образом, туристская работа в школе не соответствует «Единым требованиям к 

проведению туристско-экскурсионной работы школ г. Москвы», утвержденных Решением 

Коллегии ГлавУНО Мосгорисполкома 13 мая 1975 г. 

В соревновании по организации туристско-экскурсионной работы в школах 

Люблинского района Ваша школа заняла 13 место, набрав общую сумму 71 балл на 18 

классов, средний балл на класс по школе 3,94 балла при среднем районном показателе 6,3 

балла на класс. 

Необходимо принять меры к устранению отмеченных недостатков, взяв под особый 

контроль выполнение пунктов 3, 4, 7, 8 «Единых требований». 

 

 

Зав. РОНО Н.Д. Балакирева 
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Директору школы №458 

тов. Гольбергу Я.А. 

 

ЗАМЕЧАНИЯ 

по итогам туристско-экскурсионной работы школы № 458 

в 1976-77 уч. г. 

 

Отчет о туристско-экскурсионной работе школы в 1976-77 уч.г. представлен в отдел 

туризма Дворца пионеров и школьников им. А.П.Гайдара в срок. 

Туристско-экскурсионная работа проводилась в соответствии с планом, утвержденным 

заведующим РОНО. 

Туристская работа школы в 1976-77 учебном году улучшилась по сравнению с 1975-76 

уч.г. 

Было организовано и проведено 67 походов. 

Команды всех классов школы полным зачетом приняли участие в районных туристских 

слетах и соревнованиях. 

Школой были подготовлены и проведены 2 туристских слета. 

В дни зимних каникул был совершен многодневный туристский поход по Кавказу, а в 

дни весенних каникул 2 похода 1 категории сложности по Крыму. 

В дни летних каникул группа учащихся совершила поход 1 категории сложности по 

Подмосковью и участвовала в городском комсомольском слете, где заняла 2 место. 

В июне 1977 г. был организован лагерь туристский на 30 человек. 

В зимние каникулы 2 группы уч-ся совершили экскурсию в г. Киев. 

За учебный год школой подготовлено и оформлено значкистов: 

«Турист СССР» - 89 человек 

«Юный турист» - 72 человека 

разрядников - 28 человек. 

Следует отметить, что в целом туристско-экскурсионная работа соответствует 

«Единым требованиям к проведению туристско-экскурсионной работы в школах г.Москвы», 

утвержденных Решением Коллегии ГлавУНО Мосгорисполкома 13 мая 1975 г. 

Вместе с тем в туристской работе школы имеются следующие недостатки: 

1) 4б класс совершил за год 1 поход, хотя контрольный норматив - 2 похода на класс; 

2) классы: 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в, 8а, 8в, 9а, 9б, 10а не совершили за учебный год ни 

одного похода с ночлегом в полевых условиях. 

Туристский организатор Бубнов В.С. посетил все семинары в отделе туризма и его 

работа за учебный год получила оценку «отлично». 

В соревновании по организации туристско-экскурсионной работы в школах 

Люблинского района г.Москвы Ваша школа заняла 1 место, набрав общую сумму 330 баллов 

на 17 классов. 

Средний показатель на класс 19,41 балл. 

Поздравляю Вас и педагогический коллектив с достигнутыми успехами в организации 

туристско-экскурсионной работы с учащимися. 

Выражаю уверенность, что недостатки, отмеченные в туристской работе школы, будут 

устранены в текущем году. 

 

Зав. РОНО Н.Д. Балакирева 
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Директору школы № 473 

тов. Соколову И.В. 

 

ЗАМЕЧАНИЯ 

по итогам туристско-экскурсионной работы школы № 473 

в 1976-77 учебном году. 

 

Отчет о туристско-экскурсионной работе школы был представлен в отдел туризма 

Дворца пионеров и школьников им. А.П.Гайдара 8 сентября, с нарушением срока на 2 дня. 

Туристская работа школы значительно ухудшилась по сравнению с 1975-76 учебным 

годом. 

За 1976-77 учебный год было проведено только 14 походов, против 26 походов за 1975-

76 учебный год. 

Вами не выполнен приказ по РОНО № 78 от 25 августа 1976 г.: 

1) план туристской работы не был представлен для утверждения заведующему РОНО; 

2) общешкольный туристский слет не проводился; 

3) команды 7-х классов школы и пионерского актива не приняли участия в районных 

туристских слетах и соревнованиях; 

4) классы: 7б, 7в не совершили за учебный год ни одного похода; 

5) классы: 4а, 4б, 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7г, 8б, 8в - совершили по одному походу, хотя 

контрольный норматив - 2 похода на класс; 

6) классы: 6а, 6б, 8а, 8б, 8в - не совершили поход с ночлегом в полевых условиях. 

Туристский организатор тов. Соловьев Ю.Б. регулярно посещал семинары туроргов в 

отделе туризма Дворца пионеров. Его работа в учебном году получила оценку 

«удовлетворительно». 

В соревновании по организации туристско-экскурсионной работы в школах 

Люблинского района г. Москвы Ваша школа заняла предпоследнее место среди 

восьмилетних школ с общей суммой 46 баллов на 14 классов. Средний балл на класс  по 

школе - 3,28 , при среднем районном показателе - 6,3 балла на класс. 

Таким образам, туристская работа в Вашей школе продолжает оставаться на крайне 

низком уровне, не соответствующем «Единым требованиям к проведению туристско-

экскурсионной работы в школах г. Москвы». 

Вам необходимо принять безотлагательные меры к устранению имеющихся 

недостатков и в туристской работе с учащимися в 1977-78 учебном году и  строго 

руководствоваться приказом по РОНО № 72 от 28 июня 1977 г. 

 

Зав. РОНО Н.Д. Балакирева. 
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Директору школы № 475 

тов. Кузелеву В.Я. 

 

ЗАМЕЧАНИЯ 

 по итогам туристско-экскурсионной работы школы № 475 

в 1976-77 учебном году. 

 

Отчет о туристско-экскурсионной работе школы был представлен в отдел туризма 

Дворца пионеров и школьников им. А.П.Гайдара 9 сентября, с нарушением срока на 3 дня. 

План туристско-экскурсионной работы школы был разработан и представлен для 

утверждения заведующим РОНО с нарушением срока на 1 месяц. 

Туристская работа школы в 1976-77 учебном году улучшилась по сравнению с 1975-76 

учебным годом. 

1975-76 уч.г. 1976-77 уч.г. 

Всего - 10 походов Всего – 17 походов 

Все команды 5-х, 7-х, 8-х классов и команды пионерского и комсомольского актива 

участвовали в районных туристских слетах и соревнованиях. 

В дни зимних каникул была организована многодневная экскурсия в г. Тирасполь. 

В дни летних каникул был организован поход многодневный по Подмосковью. 

За учебный год было подготовлено и оформлено 17 значкистов «Турист СССР». 

Однако следует отметить, что в туристской работе школы имеется рад существенных 

недостатков:  

1) общешкольный слет не проводился; 

2) классы: 4а, 4б, 9а, 10б - не участвовали в районных туристских слетах и 

соревнованиях своей параллели; 

3) классы: 4а, 4б, 6б, 10б - не совершили ни одного похода за учебный год; 

4) классы: 5а, 5б, 6а, 6в, 7б, 8а, 8б, 9а, 9б, 10а совершили по одному походу, хотя 

контрольный норматив 2 похода на класс; 

5) классы: 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 8а, 8б, 9б, 10а - не совершили поход с ночлегом в полевых 

условиях; 

6) не представлен в отдел туризма краткий отчет о летнем многодневном походе. 

Туристский организатор школы тов. Караева О.В. нерегулярно посещала семинары 

туроргов в отделе туризма. Её работа получила оценку «удовлетворительно». 

В соревновании по организации туристско-экскурсионной работы в школах 

Люблинского района г. Москвы Ваша школа заняла 16 место, набрав общую сумму баллов - 

49 на 15 классов. Средний балл на класс по школе - 3,26, при среднем показателе района - 

6,3. 

Таким образом, туристская работа школы продолжает оставаться на крайне низком 

уровне, несоответствующем «Единым требованиям к проведению туристско-экскурсионной 

работы в школах г. Москвы». 

Вам надлежит принять безотлагательные меры к устранению отмеченных недостатков 

и в организации туристско-экскурсионной работы с учащимися в 1977-78 учебном году 

строго руководствоваться приказом по РОНО № 72 от 28 июня 1977 г. 

 

Зав. РОНО Н.Д.Балакирева 
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Директору школы № 483 

тов. Брайниной Г.А. 

 

ЗАМЕЧАНИЯ 

 по итогам туристско-экскурсионной работы школы № 483 

 в 1976-77 учебном году. 

 

Отчет о туристско-экскурсионной работе школы был представлен в отдел туризма 

Дворца пионеров и школьников им. А.П.Гайдара 8 сентября с нарушением срока на 2 дня. 

Туристско-экскурсионная работа проводилась в соответствии с планом, 

утвержденным заведующим РОНО. Плен был представлен для утверждения на два месяца 

позже установленного срока. 

Массовая туристско-экскурсионная работа школы в 1976-77 учебном году 

продолжала оставаться на крайне низком уровне, не соответствующем «Единым 

требованиям к проведению туристско-экскурсионной работы в школах г. Москвы»: 

1) общешкольный туристский слет не проводился; 

2) команды 5-х классов и пионерского актива не приняли участия в районных 

туристских слетах и соревнованиях сваей параллели; 

3) классы: 5б, 5в, 6а, 6б, 6в не совершили за учебный год ни одного похода; 

4) классы: 4а, 4б, 4в, 5а, 7а, 7б, 7в, 8а, 8б, 8в совершили по одному походу, хотя 

контрольный норматив – 2 похода на класс; 

5) классы: 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в, 8а, 8б, 8в - не совершили за учебный год поход с 

ночлегом в полевых условиях. 

Туристский организатор тов. Леонтьев С.С. нерегулярно посещал семинары 

туроргов школ в отделе туризма РДП. Его работа за учебный год получила оценку 

«удовлетворительно». 

За учебный год школой было проведено 12 походов, в том числе 1 поход 1 категории 

сложности и подготовлено 23 значкиста «Турист СССР» и 14 разрядников , что позволило 

школе занять 11 место в соревновании по организации туристско-экскурсионной работы 

среди школ района с общей суммой 83 балла на 15 классов. Средний балл по школе на 

класс - 5,53 при среднем районном показателе - 6,3 балла на класс. 

Вам надлежит принять меры к устранению отмеченных недостатков и в организации 

туристско-экскурсионной работы с учащимися в 1977-78 учебном году приказом по РОНО 

№ 72 от 28 июня 1977 г. 

 

Зав. РОНО Н.Д. Балакирева 
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Директор школы № 484 

тов. Козловой К.В. 

 

ЗАМЕЧАНИЯ 

 по итогам туристско-экскурсионной работы школы № 484 

 в 1976-77 учебном году 

 

Отчет о туристско-экскурсионной работе школы был представлен в отдел туризма 

Дворца пионеров и школьников им. А.П.Гайдара в срок. 

Туристско-экскурсионная работа проводилась в соответствии с планом, 

утвержденным заведующим РОНО. План был разработан и представлен для утверждения в 

срок. 

Все команды 4-х, 5-х, 8-х классов приняли участие в туристских слетах и 

соревнованиях. 

12 сентября 1976 г. был проведен общешкольный поход-слет 6-10 классов. 

В дни летних каникул туристская группа учащихся приняла участие в городском 

комсомольском слете и заняла на нем 7 место. 

За учебный год школой было подготовлено и оформлено 3 значкиста «Турист 

СССР» и 11 разрядников. 

Вместе с тем в туристской работе школы имеются следующие недостатки: 

1) команды 7-х, 9-10 классов, пионерского и комсомольского актива не приняли 

участия в районных туристских слетах и соревнованиях; 

2) 7б класс не совершил ни одного похода за учебный год; 

3) классы: 4а, 4б, 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 10а, 10б совершили по одному походу, хотя 

контрольный норматив - 2 похода на класс; 

4) классы: 6а, 6б, 7а, 8а, 8б, 8в, 9а - не совершили поход с ночлегом в полевых 

условиях. 

В соревнование по организации туристско-экскурсионной работы в школах 

Люблинского района Ваша школа заняла 12 место, набрав общую сумму 62 балла на 14 

классов. 

Средний балл по школе на класс - 4,42 при среднем районном показателе - 6,3 балла 

на класс. 

Вам необходимо принять меры к устранению отмеченных недостатков и в 

организации туристской работы с учащимися в 1977-78 учебном году строго 

руководствоваться приказом по РОНО № 72 от 28 июня 1977 года. 

 

Зав. РОНО Н.Д.Балакирева 
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Директору школы № 487 

тов. Мерзликину Н.М. 

 

ЗАМЕЧАНИЯ 

 по итогам туристско-экскурсионной работы школы № 487 

 в 1976-77 учебном году 

 

Отчет о туристско-экскурсионной работе школы за 1976-77 учебный год не 

представлен в отдел туризма Дворца пионеров и школьников им. А.П.Гайдара. 

Туристско-экскурсионная работа проводилась в соответствии с планом, утвержденным 

заведующим РОНО. План был представлен для утверждения зав.РОНО с нарушением срока 

на два месяца.  

В 1976-77 уч.г. школой было проведено: 

однодневных походов - 18 

двухдневных - 1 

на 3-5 дней - 2 

дальних экскурсий - 2 

туристский лагерь - 1 

Подготовлено: 

значкистов «ТуристСССР»  - 14 человек 

разрядников по туризму (III юнош. разряд)  - 21 человек 

Хотя туристская работа школы улучшилась в 1976-77 уч.г. по сравнению с 1975-76 

уч.г., но все ещё продолжает оставаться на низком уровне, не соответствующем «Единым 

требованиям к проведению туристско-экскурсионной работы в школах г. Москвы»: 

1) общешкольный туристский слет не проводился; 

2) туристский кружок в школе не работал; 

3) для учащихся не было организовано ни одного многодневного категорийного 

путешествия; 

4) команды 4а, 9а и 8-х классов не приняли участия в районных туристских слетах и 

соревнованиях своей параллели; 

5) 9а класс за учебный год не совершил ни одного похода, а классы 4а, 5б совершили 

по одному походу, хотя контрольный норматив - 2 похода на класс; 

6) классы: 7а, 7б, 8а, 8б, 9а не совершили поход с ночлегом в полевых условиях. 

В соревновании по организации туристско-экскурсионной работы среди школ района 

Ваша школа заняла 6 место, набрав общую сумму 93 балла на 10 классов. Средний балл по 

школе на класс - 9,3. 

Необходимо принять меры к устранению отмеченных недостатков в организации 

туристско-экскурсионной работы с учащимися и строго руководствоваться приказом по 

РОНО № 72 от 28 июня 1977 г. 

 

Зав. РОНО Н.Д. Балакирева 
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Директору школы № 493 

тов. Кринешевской Л.Н. 

 

ЗАМЕЧАНИЯ 

по итогам туристско-экскурсионной работы школы № 493 

в 1976-77 учебном году. 

 

Отчет о туристско-экскурсионной работе школы за 1976-77 учебный год не был 

представлен в отдал туризма Дворца пионеров и школьников им. А.П.Гайдара. 

Директором школы не выполнен приказ по РОНО № 78 от 5 августа 1976 г. по всем 

позициям: 

1) план туристско-экскурсионной работы на 1976-77 уч.г. не был представлен для 

утверждения заведующему РОНО; 

2) общешкольный туристский слет не проводился; 

3) туристский кружок в школе не работал; 

4) для учащихся не было организовано ни одного многодневного туристского 

путешествия; 

5) в течение последних двух лет не подготовлено ни одного значкиста и разрядника по 

туризму; 

6) классы: 4а, 4б, 7а, 7б, 8а, 8б, 8в - не приняли участия в районных туристских слетах и 

соревнованиях своей параллели; 

7) классы: 4а, 4б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 10б не совершили за учебный год ни одного 

похода; 

8) классы: 5а, 5б, 8в, 9а - совершили по одному походу, хотя контрольный норматив на 

класс - 2 похода; 

9) 6-10-е классы не совершили поход с ночлегом в полевых условиях. 

Таким образом, туристско-экскурсионная работа школы в 1976-77 учебном году 

значительно ухудшилась по сравнению с 1975-76 учебным годом, в результате чего Ваша 

школа заняла последнее место в соревновании по организации туристско-экскурсионной 

работы среди школ района, набрав общую сумму 5 баллов на 13 классов. Средний балл по 

школе на класс - 0,39 при среднем районном показателе 6,3 балла на класс. 

Вам необходимо принять меры к устранению отмеченных недостатков и при 

организации туристской работы с учащимися строго руководствоваться приказом по РОНО 

№ 72 от 28 июня 1977 года. 

 

 

Зав. РОНО Н.Д.Балакирева 
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Директору школы № 519 

тов. Бороздину Г.Н. 

 

ЗАМЕЧАНИЯ 

 по итогам туристско-экскурсионной работы школы № 519 

 в 1976-77 учебном году 

 

Отчет о туристско-экскурсионной работе школы представлен в отдел туризма Дворца 

пионеров и школьников им. А.П.Гайдара в срок. 

Туристско-экскурсионная работа в 1976-77 уч.г. проводилась в соответствии с планом, 

утвержденным заведующим РОНО и значительно улучшилась по сравнению с 1975-76 

учебным годом.  

Школой было проведено: 

однодневных походов  - 29 

двухдневных походов  - 3 

0,5 категории сложности  - 1 

I категории сложности  - 1 

школьный туристский слет  - 1 

подготовлено значкистов: 

«Юный турист» - 62 человека 

«Турист СССР» - 40 человек 

разрядников по туризму: 

II юнош. разряд - 12 человек 

III спорт, разряд - 17 человек 

Команды школы приняли участие в зимнем первенстве г.Москвы по спортивному 

ориентированию и в московском городском туристском слете пионерских отрядов, заняв 10 

место. 

Вместе с тем в туристской работе школы имеются недостатки: 

1) классы: 7б, 8а не участвовали в районных туристских слетах и соревнованиях 

своей параллели; 

2) классы: 4а, 6б совершили по одному походу, хотя контрольный норматив на 

класс - 2 похода, а классы 6б, 7а; 8б не совершили поход с ночлегом в полевых условиях. 

Туристский организатор школы тов. Титова Л.В. посетила все семинары в отделе 

туризма Дворца пионеров и школьников им. А.П.Гайдара. Её работа за учебный год 

получила оценку «отлично». 

В соревновании по организации туристско-экскурсионной работа среди школ 

Люблинского района Ваша школа заняла II место, набрав общую сумму баллов - 173 на 19 

классов. Средний балл на класс - 17,3. 

Поздравляю Вас и педагогический коллектив с достигнутыми результатами. Выражаю 

уверенность, что в текущем учебном году отмеченные недостатки будут устранены. 

 

Зав. РОНО  Н.Д.Балакирева 
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Директору школы № 654 

тов. Фридману А.Д. 

 

ЗАМЕЧАНИЯ 

 по итогам туристско-экскурсионной работы школы № 654 

 в 1976-77 учебном году 

 

Отчет о туристско-экскурсионной работе школы за 1976-77 учебный год в отдел 

туризма Дворца пионеров и школьников им. А.П.Гайдара не представлен. 

Туристско-экскурсионная работа школы в 1976-77 уч.г. проводилась в соответствии с 

планом, утвержденным заведующим РОНО. 

В 1976-77уч.г. школой было проведено: 

однодневных походов - 36 

двухдневных - 4 

дальних экскурсий - 1 

Таким образом туристская работа школы ухудшилась по сравнению с 1975-76 

уч.годом: 

1) общешкольный туристский слет не проводился; 

2) туристский кружок в школе не работал; 

3) для учащихся не организовано ни одного туристского многодневного похода; 

4) не подготовлено ни одного значкиста и разрядника по туризму; 

5) классы 7в, 9б не участвовали в районных слетах и соревнованиях своей параллели; 

6) классы: 4а, 4б, 6а, 7д, 8а, 8б, 8в, 9б, 10б совершили по одному походу, хотя 

контрольный норматив - 2 похода на класс; 

7) классы: 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в, 7г, 8а, 8б, 8в, 8г - не совершили поход с ночлегом в 

полевых условиях. 

В соревновании по организации туристско-экскурсионной работы среди школ района 

Ваша школа заняла 18 место, набрав общую сумму - 49 баллов на 22 класса. Средний балл по 

школе на класс - 2,22 при среднем показателе в районе - 6,3 балла на класс. 

Необходимо принять меры к устранению отмеченных недостатков и при организации 

туристско-экскурсионной работы в 1977-78 уч.г. руководствоваться приказом по РОНО № 72 

от 28 июня 1977 года. 

 

Зав.РОНО Н.Д. Балакирева 
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Директору школы № 687 

тов. Филиппову А.Д. 

 

ЗАМЕЧАНИЯ 

по итогам туристско-экскурсионной работы школы № 687 

в 1976-77 учебном году 

 

Отчет о туристско-экскурсионной работе школы за 1976-77 уч.г. представлен в отдел 

туризма Дворца пионеров и школьников им. А.П.Гайдара в срок. 

Туристско-экскурсионная работа проводилась в соответствии с планом, утвержденным 

заведующим РОНО. 

За учебный год школой было проведено: 

однодневных походов  - 15 

0,5 категории сложности - 1 

подготовлено: 

значкистов «Юный турист»»  - 4 человека 

«Турист СССР»  - 10 человек 

разрядников по туризму: 

III юнош. разряд  - 11 человек. 

Все команды школы приняли участие в районных туристских слетах и соревнованиях 

своей параллели полным зачетом. 

Однако в туристской работе школы имеется ряд существенных недостатков: 

1) общешкольный туристский слет не проводился; 

2) классы: 6а, 6б, 6в не совершили за учебный год ни одного похода, а классы 4а, 4б, 4в, 

5а, 5б, 5в,7б, 7в, 8а, 8б - совершили по одному походу, хотя контрольный норматив - 2 

похода на класс; 

3) 6-8-е классы не совершили поход с ночлегом в полевых условиях; 

4) значительно сократилось количество походов, проведенных школой, по сравнению с 

1975-76 учебным годом. 

Таким образом, туристско-экскурсионная работа школы не соответствует «Единым 

требованиям к проведению туристско-экскурсионной работы в школах г. Москвы», 

утвержденным Решением Коллегии ГлавУНО Мосгорисполкома 13 мая 1975 г. 

В соревновании по организации туристско-экскурсионной работы среди школ района 

Ваша школа заняла 14 место, набрав общую сумму - 47 баллов на 14 классов. Средний балл 

по школе на класс - 3,36 при среднем районном показателе - 6,3 балла. 

Необходимо принять меры к устранению отмеченных недостатков и при организации 

туристско-экскурсионной работы в 1977-78 учебном году руководствоваться приказом по 

РОНО № 72 от 28 июня 1977 г. 

 

Зав. РОНО Н.Д. Балакирева 
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Директору школы № 772 

тов. Тулиновой А.А. 

 

ЗАМЕЧАНИЙ 

 по итогам туристско-экскурсионной работы школы № 772 

в 1976-77 учебном году. 

 

Отчет о туристско-экскурсионной работе школы представлен в отдел туризма Дворца 

пионера и школьников им. А.П. Гайдара в срок. 

Туристско-экскурсионная работа проводилась в соответствии с планом, утвержденным 

заведующим РОНО. 

Туристско-экскурсионная в 1976-77 учебном году значительно улучшилась по 

сравнению с 1975-76 учебным годом. 

Команды 4-х, 5-х классов участвовали в районных туристских слетах и соревнованиях 

своей параллели полным зачетом. 

За учебный год было организовано 2 многодневные экскурсии в г. Ригу. 

В дни весенних каникул туристская группа учащихся совершила поход 1 категории 

сложности по Северному Кавказу, а в дни летних каникул - поход 2 категории сложности по 

Карпатам. 

За учебный год школой подготовлено и оформлено 60 значкистов «Турист СССР» и 14 

разрядников. 

Вместе с тем в туристской работе школы имеются следующие недостатки: 

1) общешкольный туристский слет не проводился; 

2) классы: 9б, 8б, 8в, 7-е классы не приняли участие в районных туристских слетах и 

соревнованиях; 

3) классы 6в, 7б - не совершили за учебный год ни одного похода; 

4) классы: 4б, 5а, 8б, 8в - совершили по одному походу, хотя контрольный норматив - 2 

похода на класс; 

5) классы: 6б, 6в, 7б, 7в - не совершили поход с ночлегом в полевых условиях. 

Туристский организатор школы тов. Павлова В.С. регулярно посещала семинар 

туроргов школ в отделе туризма. Её работа за учебный год получила оценку «хорошо». 

В соревновании по организации туристско-экскурсионной работы в школах 

Люблинского района г.Москвы Ваша школа заняла 4 место , набрав общую сумму 202 балла 

на 19 классов. Средний балл по школе на класс - 10,6. 

Необходимо принять меры к устранению отмеченных недостатков, взяв  под особый 

контроль выполнение пунктов 3, 7 «Единых требований к проведению туристско-

экскурсионной работы школ г. Москвы», утвержденным Решением Коллегии ГлавУНО 

Мосгорисполкома 13 мая 1975 г. и при организации туристско-экскурсионной работы в 

1977-78 уч.г. руководствоваться приказом по РОНО № 72 от 28 июня 1977 г. 

 

Зав. РОНО Н.Д. Балакирева 
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Директору школы № 773 

тов. Ганцовой З.А. 

 

3АМЕЧАНИЯ 

по итогам туристско-экскурсионной работы школы № 773 

в 1976-77 учебном году. 

 

Отчет о туристско-экскурсионной работе школы был представлен в отдел туризма 

Дворца пионеров и школьников им. А.П. Гайдара в срок по установленной форме. 

Туристско-экскурсионная работа проводилась в соответствии с планом, утвержденным 

заведующим РОНО. План был разработан и представлен для утверждения в срок. 

Туристско-экскурсионная работа школы в 1976-77 учебном году улучшилась по 

сравнений с 1975-76 учебным годом. 

В дни весенних каникул туристской группой уч-ся был совершен поход I категории 

сложности по Крыму. 

В дни летних каникул туристская группа принимала участие в городском пионерском 

слете и заняла на нам 12 место. 

За учебный год были проведены 2 дальних экскурсии в г. Мурманск и г. Киев. 

Все команды школы приняли участие в районных туристских слетах и соревнованиях 

своей параллели полным зачетом. 

За учебный год школой подготовлено и оформлено значкистов:  

«Юный турист» - 27 чел. 

«Турист СССР» - 38 чел. 

разрядников - 68 чел. 

Вместе с тем в туристской работе школы имеются следующие недостатки: 

1) школой не был проведен туристский слет; 

2)  классы: 4а, 4в, 5б. 6а, 6в, 7а, 7б, 8а, 8б, 8в - совершили по одному походу, хотя 

контрольный норматив — 2 похода на класс; 

3) классы: 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в, 8а, 8б, 8в, 9б - не совершили поход с ночлегом в 

полевых условиях; 

Туристский организатор тов. Казакова Г.А. посетила все семинары туроргов в отделе 

туризма РДП. Её работа за учебный год получила оценку «отлично». 

В соревновании по организации туристско-экскурсионной работы в школах 

Люблинского района Ваша школа заняла 3 место, набрав общую сумму 238 баллов на 19 

классов, средний балл по школе на класс - 12,5. 

Необходимо принять меры к устранению отмеченных недостатков, взяв под особый 

контроль выполнение пунктов 3, 7 «Единых требований к проведению туристско-

экскурсионной работы школ г. Москвы», утвержденным Решением Коллегии ГлавУНО 

Мосгорисполкома 13 мая 1975 г. 

 

Зав. РОНО  Н.Д.Балакирева 
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Директору школы № 775 

тов. Журавскому А.А. 

 

ЗАМЕЧАНИЯ 

по итогам туристско-экскурсионной работы школы № 775 

в 1976-77 учебном году 

 

 

Отчет о туристско-экскурсионной работе школы за 1976-77 учебный год не 

представлен в отдел туризма Дворца пионеров и школьников им. А.П.Гайдара. 

Туристско-экскурсионная работа проводилась в соответствии с планом, утвержденным 

заведующим РОНО. План был представлен для утверждения на 2 месяца позже 

установленного срока. 

За учебный год школой было проведено: 

однодневных походов - 17 

двухдневных - 2 

дальних экскурсий - 1 

подготовлено значкистов «Турист СССР» - 12 человек. 

Вместе с тем в туристской работе школы имеется ряд существенных недостатков: 

1) общешкольный слет не проводился; 

2) туристский кружок в школе не работал; 

3) школой не организовано ни одного многодневного категорийного туристского 

путешествия; 

4) в течение ряда лет практически не ведется подготовка значкистов «Юный турист» и 

разрядников по туризму; 

5) классы: 4а, 7б, 8а, 8в, 10а не приняли участие в районных туристских слетах и 

соревнованиях своей параллели; 

6) классы: 6а, 6б, 7б, 8а не совершили за учебный год ни одного похода, а классы 5а, 5б, 

7а, 7в - только по одному походу, хотя контрольный норматив на класс - 2 похода; 

7) классы: 6а, 6б, 7а, 7б, 7в, 8а, 8в, 10а не совершили поход с ночлегом в полевых 

условиях. 

Таким образом, туристская работа школы не соответствует «Единым требованиям к 

проведению туристско-экскурсионной работы в школах г. Москвы». 

В соревновании по организации туристско-экскурсионной работы в школах 

Люблинского района г. Москвы Ваша школа заняла 17 место, набрав общую сумму - 38 

баллов на 13 классов. 

Средний балл по школе на класс - 2,92 при среднем показателе в районе - 6,3 балла на 

класс. 

Необходимо принять меры к устранению отмеченных недостатков и при организации 

туристской работы в 1977-78 учебном году строго руководствоваться приказом по РОНО 

№ 72 от 28 июня 1977 г. 

Зав. РОНО   Н.Д. Балакирева 
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Директору школы №846 

тов. Цепелеву М.Н. 

 

ЗАМЕЧАНИЯ 

по итогам туристско-экскурсионной работы школы №846 

в 1976-77 учебном году. 

 

 

Отчет о туристско-экскурсионной работе школы был  представлен в отдел туризма 

Дворца пионеров и школьников им. А.П. Гайдара в срок. 

Туристско-экскурсионная работа проводилась в соответствии с утвержденным 

заведующим РОНО планом, который был представлен для утверждения на 1 месяц позже 

установленного срока. 

В 1976-77 учебном году школой проведено:  

однодневных походов  - 25 

двухдневных походов  - 9 

на 3-5 дней - 1 

I категории сложности  - 1 

подготовлено: 

значкистов «Турист СССР»  - 33 чел. 

разрядников по туризму  - 10 чел. 

Вместе с тем в туристской работе школы имеется ряд недостатков: 

1) школьный туристский слет не проводился; 

2) летом школа не организовала многодневный категорийный туристский поход; 

3) классы 7а, 7в, 8а, 8в не приняли участие в районных туристских слетах и 

соревнованиях своей параллели; 

4) классы 4б и 7в не совершили за учебный год ни одного похода, а классы 4а, 8а, 8в, 

10б по одному походу, хотя контрольный норматив -  два повода на класс; 

5) классы 6а, 8а, 8б, 8в не совершили поход с ночлегом в полевых условиях. 

Туристский организатор школы тов. Иванов В.М. регулярно посещал все семинары 

туроргов школ в отделе туризма РДП. Его работа в учебном году получила оценку 

«хорошо». 

В соревновании по организации туристско-экскурсионной работы среди школ района 

Ваша школа заняла 8 место, набрав на 16 классов 120 баллов. Средний балл по школе на 

класс 7,5 балла. 

Необходимо принять меры к устранению отмеченных недостатков и при организации 

туристской работы в 1977-78 учебном году руководствоваться приказом по РОНО № 72 от 

28 июня 1977 года. 

 

Зав. РОНО   Н.Д. Балакирева 
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Директору школы № 918 

тов. Федотовой З.В. 

 

ЗАМЕЧАНИЯ 

по итогам туристско-экскурсионной работа школы № 918 

в 1976-77 учебном году 

 

 

Отчет о туристско-экскурсионной работе в отдел туризма Дворца пионеров и 

школьников им. А.П.Гайдара представлен не был. 

Туристско-экскурсионная работа проводилась в соответствии с утвержденным 

заведующим РОНО планом, который был представлен для утверждения на 1 месяц позже 

установленного срока. 

В 1976-77 уч.г. школой было проведено: 

однодневных походов  - 9 

двухдневных - 5 

на 3-5 дней - 1 

школьный туристский слет - 1 

Туристский кружок в школе не работал. 

Не организовано для учащихся ни одного многодневного туристского путешествия. 

Не подготовлено ни одного значкиста или разрядника по туризму. 

Команды 7-8 классов не приняли участия в районных туристских слетах своей 

параллели. 

Классы 6а, 6б, 6в не совершили за учебный год ни одного похода, а классы 4а, 4б, 4в, 

5б, 7а, 7б, 7в, 8а, 8б, 8в - по одному походу, хотя контрольный норматив - 2 похода на класс. 

6-9-е классы не совершили поход с ночлегом в полевых условиях. 

Таким образом, туристская работа школы не соответствует «Единым требованиям к 

проведению туристско-экскурсионной работы в школах г. Москвы». 

В соревновании по организации туристско-экскурсионной работы среди школ района 

Ваша школа заняла 19 место, набрав общую сумму 33 балла на 15 классов. Средний балл по 

школе на класс - 2,2 при среднем показателе - 6,3 балла на класс. 

Необходимо принять меры к устранению отмеченных недостатков и при организации 

туристской работы руководствоваться приказом по РОНО № 72 от 28 июня 1977 г. 

 

 

Зав. РОНО   Н.Д. Балакирева 
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Директору школы № 919 

тов. Бородиной Т.Т. 

 

ЗАМЕЧАНИЯ  

по итогам туристско-экскурсионной работы школы № 919 

 в 1976-77 учебном году 

 

 

Отчет о туристско-экскурсионной работе школы представлен в отдел туризма Дворца 

пионеров и школьников им. А.П.Гайдара с нарушением сроков на 10 дней. 

Туристско-экскурсионная работа проводилась в соответствии с планом, который был 

представлен для утверждения заведующему РОНО на 15 дней позже установленного срока. 

В 1976-77уч.г. школой проведено: 

однодневных походов - 14 

на 3- 5 дней - 2 

0,5 категории сложности - 1 

I категории сложности  - 1 

подготовлено: 

значкистов «Юный турист»  - 15 человек 

«Турист СССР»  - 36 человек 

разрядников - 29 человек 

Однако в туристской работе школы имеется ряд существенных недостатков: 

1) школьный туристский слет в течение ряда лет не проводился; 

2) классы: 5-е и 8-е классы не приняли участия в районных туристских слетах и 

соревнованиях своей параллели; 

3) классы: 5в, 6а, 6в, 7в, 8а, 8в не совершили за учебный год ни одного похода, а классы 

4а, 4б, 4в, 56, 7а, 7б, 7г - по одному походу, хотя контрольный норматив - 2 похода на класс; 

4) классы: 6а, бв, 7а, 7б, 7в, 7г, 8а, 8б, 8в – не совершили поход с ночлегом в полевых 

условиях. 

Туристский организатор школы тов. Усенкова Л.Е. регулярно посещала семинары 

туроргов в отделе туризма РДП. Её работа за учебный год получила оценку 

«удовлетворительно». 

В соревновании по организации туристско-экскурсионной работы среди школ района 

Ваша школа заняла 7 место, набрав общую сумму - 134 балла на 16 классов. Средний балл по 

школе на класс - 8,37 баллов. 

Необходимо принять меры к устранению отмеченных недостатков и при организации 

туристско-экскурсионной работы в 1977-78 учебном году строго руководствоваться 

приказом по РОНО № 72 от 28 июня 1977 г. 

 

Зав. РОНО   Н.Д. Балакирева 
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Директору школы № 1143 

тов. Терешковой М.Н. 

 

ЗАМЕЧАНИЯ 

по итогам туристско-экскурсионной работы школы № 1143 

в 1976-77 учебном году 

 

 

Туристско-экскурсионная работа школы проводилась в соответствии с планом, 

представленным для утверждения заведующему РОНО в срок. 

Туристско-экскурсионная работа школы значительно улучшилась по сравнению с 

1975-76 уч.г. 

В 1976-77 учебном году было проведено: 

однодневных походов - 19 

двухдневных - 7 

I категории сложности  - 1 

школьные туристские слеты  - 1 

дальние экскурсии - 2 

подготовлено: 

значкистов « Турист СССР»  - 23 человек 

разрядников - 12 человек. 

Вместе с тем в туристской работе школы имеется ряд существенных недостатков: 

1) команды 5а, 7б, 7в, 8а, 8в, 9б, 10а, 10б не приняли участие в районных туристских 

слетах и соревнованиях своей параллели; 

2) классы: 8а, 8в, 9б, 10а, 10б не совершили за учебный год ни одного похода, а 

классы:4а, 4б, 5а, 6в, 7в, 8б, 9а - только по одному походу, хотя контрольный норматив на 

класс - 2 похода; 

3) классы: 6а, 6б, 6в, 7а, 7в, 8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 10а, 10б не совершили поход с ночлегом в 

полевых условиях. 

Туристский организатор школы тов. Вдовина Г.А. регулярно посещала все семинары 

туроргов в отделе туризма. Её работа получила сценку «хорошо». 

В соревновании по организации туристско-экскурсионной работы среди школ района 

Ваша школа заняла 9 место, набрав общую сумму баллов - 118 на школу. Средний балл по 

школе на класс - 6,94. 

Необходимо принять меры к устранению отмеченных недостатков и при организации 

туристской работы в 1977-78 учебном году руководствоваться приказом по РОНО № 72 от 

28 июня 1977 г. 

 

 

Зав. РОНО   Н.Д. Балакирева 

 


