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1. Общие положения 

В целях расширения представления обучающихся об окружающем нас мире, повышения общего 

уровня культуры и освоения культурного наследия рекомендуется организация и проведение 

учебных экскурсий для учащихся всех классов. 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью определения правил организации экскурсий и 

походов с учащимися. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе должностных инструкций учителя, 

должностной инструкции классного руководителя, правил ТБ и охраны труда, ТК РФ, 

Приложение к приказу Министерства образования Российской Федерации от 13 июля 1992 года, 

письма Министерства образования Российской Федерации от 9 июня 1994 года №59-М «Об 

организации туристско-краеведческой и экскурсионной работы с учащимися», Федеральным 

законом «Об образовании в РФ» №273 от 29 декабря 2012 г., уставом МБОУ «Партизанская 

школа», Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся (утверждены приказом Министерство образования и науки России от 28 декабря 

2010 г. № 2106). 

1.3. Экскурсии, походы являются важной формой гуманистического, патриотического воспитания, 

расширения знаний, оздоровления и физического развития детей.  Во время экскурсий и походов 

учащиеся изучают родной край, страну; ведут работу по охране природы, памятников истории и 

культуры. 

1.4. Организация экскурсий и походов планируется классным руководителем, учителем-

предметником согласно плану воспитательной работы, с учащимися на учебный год. 

1.5. Организация экскурсий планируется в выходные дни или каникулярное время. 

1.6. Экскурсии и походы проводятся в сопровождении педагогов из расчета 10 учащихся на 1 

взрослого. Возможно привлечение родителей. 

1.7. Финансирование походов, экскурсий осуществляется с привлечением спонсорских и 

родительских средств.  

 

2. Обязанности администрации 

2.1. Администрация готовит соответствующие документы (приказы) для организации экскурсий 

(походов) не позднее, чем за неделю до их проведения. 

2.2. По возможности изменяет расписание уроков с целью освобождения руководителя и 

учащихся от учебного процесса на период экскурсии (похода). 

 

3. Обязанности руководителя (организатора) экскурсии, похода 

3.1. Руководитель (организатор) экскурсии, похода несет ответственность за жизнь, здоровье детей 

и безопасность проведения экскурсии (похода), за выполнение программы экскурсии, правил 

пожарной безопасности, охраны природы, памятников истории и культуры. 

3.2. За нарушение Положения руководитель несет дисциплинарную ответственность, если эти 

нарушения не влекут за собой другой ответственности, предусмотренной действующим 

законодательством. 

3.3. Руководитель (организатор) экскурсии (похода) обязан: 

- определить время проведения экскурсии (похода); 

- подать заявку на организацию экскурсии (похода) заместителю директора по воспитательной 

работе не позднее, чем за 1 неделю до даты проведения; 

- заключить договор с туристической фирмой (или другой организацией), организующей 

экскурсию (поход); 

- обеспечить комплектование группы; 

- организовать всестороннюю подготовку участников экскурсии (похода);  

- проверить наличие необходимых знаний и навыков, обеспечивающих безопасность, оказать 

доврачебную помощь; 

- провести с детьми инструктаж по ПДД, ТБ во время экскурсии (похода); 

- организовать подготовку и подбор необходимого снаряжения и продуктов питания; 
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- принять срочные меры по доставке травмированных или заболевших участников в ближайшее 

медицинское учреждение, иметь при себе походную аптечку. 

3.4. Классные руководители обязаны довести до сведения родителей все, что касается проведения 

экскурсии (день экскурсии, условия проведения, время начала и окончания экскурсии и т.д.). 

3.5. Общая информация о предполагаемых экскурсиях должна быть собрана и обнародована зам. 

руководителем по воспитательной работе в виде информационного листка (или любой другой 

форме) с указанием маршрута каждого класса за неделю (7 дней) до проведения 

экскурсионного дня. 

3.6. В случае приобретения классом абонемента в музей во время учебного времени, класс на 

экскурсию отпускается с условием возмещения пропущенных уроков учителям-предметникам 

за счет уроков классного руководителя (или любой иной формы прохождения учебной 

программы). 

3.7. Планировать и организовывать экскурсии в учебное время не разрешается, так как это 

срывает учебный процесс и не позволяет учителю выполнить учебную программу. 

3.8. В исключительном случае экскурсия может быть проведена в учебный день, но только после 

4-го урока. 

3.9. Накануне предполагаемой экскурсии классный руководитель (или учитель, организующий 

экскурсию) проводит инструктаж о соблюдении техники безопасности на дороге и в 

общественном транспорте и расписывается в соответствующей книге. 

3.10. Администрация настоятельно рекомендует отражать результаты проведенных экскурсий в 

виде презентаций, газет, фотографий, рисунков и других творческих работ учащихся. 

3.11. При организации экскурсий и походов учитываются возрастные особенности и интересы 

учащихся. 

 

4. Обязанности и права участников экскурсии, похода 

4.1. Участник обязан: 

- активно участвовать в подготовке, проведении туристического похода, экскурсии и составлении 

отчета; 

- строго соблюдать дисциплину, а также выполнять возможные на него поручения; 

- своевременно и качественно выполнять указания руководителя; 

- знать и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, правила безопасности в 

походах (в том числе на воде), экскурсиях, обращения с взрывоопасными предметами, способы 

предупреждения травматизма и оказания доврачебной помощи; 

- бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры; 

- своевременно информировать руководителя экскурсии (похода) об ухудшении состояния 

здоровья или о получении травмы. 

4.2. Участник экскурсии (похода) имеет право: 

- участвовать в выборе и разработке маршрута; 

- пользоваться туристическим снаряжением, имеющимся в наличии в школе. 

 

 

 

 

 

 
 


