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Циклограмма организации и подготовки экскурсий, туристических поездок и слетов 

в ЧУ ОО СОШ «Росинка»  

 

 

 

 Циклограмма составлена на основании Инструкции по организации и проведению 

туристских мероприятий с учащимися и воспитанниками образовательных учреждений 

г.Москвы (утверждена приказом МДО № 81 от 19.08.98 г.). 

 

 

№ Вид мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Экскурсии по Москве и ближайшему Подмосковью, туристические слеты 

(однодневные) 

1.  Составление плана экскурсионной 

и туристической работы школы на 

учебный год,  

Июнь, начало 

сентября 

Зам.директора по 

воспит.работе, классные 

руководители и 

воспитатели 

2.  Утверждение плана экскурсионной 

и туристической работы школы 

Начало 

сентября 

Директор 

3.  Согласование с музеями, 

туристическими фирмами сроков и 

программ проведения экскурсий и 

слетов  

Не менее, чем 

за 1 месяц 

Зам.директора по воспит. 

работе 

4.  Согласование с администрацией 

школы места, программы и времени 

проведения экскурсии или слета 

Не менее, чем 

за 3 недели 

Зам.директора по воспит. 

работе, педагоги, классный 

руководитель, воспитатель 

5.  Согласование с родителями детей о 

времени проведения экскурсии/ 

слета и участия в них детей 

Не менее, чем 

за 5 дней 

Классные руководители и 

воспитатели, ответственные 

за проведение экскурсии  

6.  Согласование с врачом школы 

состава допущенных участников 

(только туристического слета) 

Не менее, чем 

за 1 неделю 

Организатор спортивно-

массовой работы, врач 

школы 

7.  Издание приказа по школе о 

проведении экскурсии/ слета и об 

определении ответственности за 

жизнь и здоровье детей 

Не менее, чем 

за 5 дней 

Директор 

8.  Инструктаж руководителя 

экскурсии/ слета, водителя автобуса  

о безопасном проведении 

мероприятий 

За 2 дня Зам.директора по воспит. 

работе 

9.  Инструктаж детей о безопасном Не менее, чем Классный руководитель/ 



поведении во время экскурсии/ 

слета 

за 2 дня воспитатель  

10.  Определение фактического 

количества детей при посадке в 

автобус перед экскурсией/ слетом, 

во время них и после  возвращения 

В день 

проведения 

Классный руководитель/ 

воспитатель  

11.  Поддержание мобильной связи 

(мобильный телефон) 

руководителем группы, водителем с 

администрацией школы 

В течение 

экскурсии 

Руководитель группы 

12.  Информирование дежурного 

администратора о возвращении 

группы с экскурсии/ слета 

В день 

проведения 

Классный руководитель/ 

воспитатель 

Туристические поездки за пределы Москвы (многодневные) 

13.  Составление плана туристско-

экскурсионной работы школы на 

учебный год,  

Июнь, начало 

сентября 

Зам.директора по УВР или  

воспит.работе, учителя-

предметники, классные 

руководители и 

воспитатели 

14.  Утверждение плана туристско-

экскурсионной работы школы 

Начало 

сентября 

Директор 

15.  Согласование с туристическими 

фирмами сроков и программ 

проведения поездки 

Не менее, чем 

за 2 месяца 

Зам.директора по УВР или 

воспит. работе, учителя-

предметники, классный 

руководитель, воспитатель 

16.  Согласование с администрацией 

школы программы и времени 

проведения поездки 

Не менее, чем 

за 2 месяца 

Зам.директора по УВР или 

воспит. работе, учителя-

предметники, классный 

руководитель, воспитатель 

17.  Согласование с родителями детей о 

времени и программе проведения 

поездки и участии в ней детей 

Не менее, чем 

за 1,5 месяца 

Ответственные за 

проведение поездки 

согласно приказа по школе 

18.  Согласование с врачом школы 

состава группы 

Не менее, чем 

за 1,5 месяца 

Руководитель группы, врач 

школы 

19.  Издание приказа по школе о 

подготовке и проведении поездки и 

об определении ответственности  

Не менее, чем 

за 1,5 месяца 

Директор 

20.  Оформление необходимой 

документации 

В течение 

подготовки  

Зам.директора по УВР или 

воспит. работе, 

руководитель поездки 

согласно приказа по школе 

21.  Издание приказа по школе о 

проведении поездки и определении 

ответственности за жизнь и 

здоровье детей 

Не менее, чем 

за 10 дней 

Директор 

22.  Инструктаж руководителя поездки 

о должностных обязанностях и 

правилах пребывания за пределами 

города Москвы и за рубежом  

За 5 дней Директор, зам.директора по 

УВР или воспит. работе 

23.  Инструктаж (собрание) родителей и 

детей о правилах пребывания за 

пределами города Москвы и за 

Не менее, чем 

за 2 дня 

Зам.директора по УВР или 

воспит. работе,  

руководитель группы 



рубежом 

24.  Осуществление мобильной связи 

(мобильный телефон) руководителя 

группы с администрацией школы 

В течение 

поездки 

Руководитель группы 

25.  Информирование директора школы 

о возвращении группы  

В день 

прибытия 

Руководитель группы 

  

 

 «Большие и малые психологические игры». 

- Летние лагеря отдыха (Греция). 

 

Образовательный туризм занимает особое место в воспитательной системе школы 

и внеурочной деятельности. Реализация программы образовательного туризма 

осуществлялось по следующим направлениям. 

1. Московское направление (экскурсии по Москве, в музеи, посещение театров). 

2. Российское направление(знакомство с историей России, её культурными 

традициями). 

3. Международное направление (знакомство с историей и культурой других стран и 

народов; знакомство с культурой народов стран изучаемых иностранных языков). 

4. Социально-педагогическое направление.  

- Погружение в среду изучаемых языков.  

- Реализация социальных и учебных проектов (участие в конференциях в других 

городах). 

- Знакомство с миром профессий: акция «Мир профессий» (знакомство с 

профессиями родителей, поездки на производства). 

- Социальная адаптация к окружающему миру воспитанников дошкольного 

отделения и начальной школы (мероприятия в летнем лагере и др.). 

 

 

 


