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План туристско-краеведческой работы 
ГОБОУ Мончегорская КШ 

на 2019-2021 годы

Сроки
реализации

Название работы Ответственные

Сентябрь Разработка плана * мероприятий по 
развитию туристско-краеведческой 
работы на учебный год

Зам. директора

Сентябрь Разработка и внедрение дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ туристско-краеведческой 
направленности

Администрация
школы

Сентябрь Участие во Всемирном дне 
ориентирования

Учитель
физической
культуры

Сентябрь-
октябрь

Организация и проведение недели 
экологии и краеведения

Ответственные
педагоги

Октябрь 
2020, 2021 гг.

Участие в областном фотоконкурсе «Моё 
туристическое лето»

Педагоги школы

Ежегодно Обеспечение участия обучающихся в 
мероприятиях туристической 
направленности

Администрация
школы

В течение года Организация и проведение маршрутов по 
тропе здоровья в парке им. Бровцева

Педагоги школы

Ежегодно Организация и проведение походов, 
маршрутов по акватории оз. Лумболка

Педагоги школы

В течение года Организация и проведение походов 
выходного дня (учебно-тренировочных 
походов)

Педагоги школы



Октябрь Проведение коммуникативной игры 
«Собери рюкзак»

Педагоги школы

Декабрь Игра «Находчивый путешественник» Педагоги школы

Ноябрь Проведение краеведческой викторины 
«Знатоки родного города, края»

Педагоги школы

Февраль Организация и проведение военно- 
спортивной игры «Зарница»

Инициативная
группа

Октябрь Мастер-класс «Юный турист» Учитель
физической

культуры
Март Устный журнал «Знаменитые люди 

родного края»
Библиотекарь

школы
Апрель Интеллектуально-познавательная игра 

«Люблю тебя, мой край родной»
Педагоги школы

Май Музейный урок «Георгиевская ленточка» Педагоги школы
Апрель-май Проект «Летопись памяти» (родственники 

обучающихся, педагогов воевавшие в 
ВОВ)

Зам. директора 
по УВР, 
педагоги школы

Сентябрь, 
декабрь, март

Проведение туристских эстафет
*5#

Учитель
физической
культуры

Сентябрь 
2019-май 2020

Организация мероприятий в рамках 
объединения «Школа безопасности»

Руководитель
объединения

В течение года Ведение природного календаря Воспитатель
В течение года Проведение часов краеведения «Мир 

вокруг нас»
Библиотекарь 

школы, педагоги 
школы

В течение года Информационная работа по пропаганде 
детско-юношеского туризма и 
патриотического воспитания, в том числе 
с использованием сети Интернет

Педагоги школы

Апрель 2 0 1 9 - 
февраль 2020

Организация и проведение маршрутов в 
рамках фотокроссов проекта 
«Инклюзивный город» по ознакомлению с 
инфраструктурой г. Мончегорска

Администрация
школы,

инициативная
группа

В течение года Разработка новых и расширение списка 
действующих туристско-юношеских 
маршрутов (походов), разработанных и 
реализуемых, в том числе на особо 
охраняемых территориях

Администрация
школы

По
согласованию

Организация и проведение 
производственных экскурсий на 
промышленные предприятия города

Администрация
школы



По
согласованию

Участие в экскурсионных программах, 
выставках и других мероприятиях для 
обучающихся в учреждениях культуры

Зам. директора 
по УВР, 

педагоги школы
В течение года Организация и проведение в рамках 

внеурочной деятельности экскурсионных 
поездок в целях ознакомления с 
достопримечательностями города и 
области

Администрация
школы

Март 2020, 
май

Организация фотовыставки «Вести со 
слета», «Путешествие по Мончегорску», 
«Из похода возвратясь», конкурс газет

Педагоги школы

В течение года Проведение виртуальных экскурсий по 
музеям мира, страны, области 
«Непоседливый народ отправляется в 
поход»

Педагоги школы

По
согласованию

Экскурсии в музей истории г. 
Мончегорска

Зам. директора 
по УВР, 

педагоги школы
По

согласованию
Экскурсии в музей цветного камня им. В.Н. 
Дава

9

Зам. директора 
по УВР, 

педагоги школы
Сентябрь, 

февраль, май
Встречи с ветеранами войн, ветеранами 
ВОВ

Зам. директора 
по УВР

В течение года Проведение совместных профилактических 
мероприятий с Главным управлением 
ГИМС МЧС России по г. Мончегорску

Зам. директора 
по УВР

В течение года Консультации для педагогов по маршрутам 
походов,экскурсий

Администрация
школы

В течение года Разработка маршрутов походов по городу. 
Создание банка данных по маршрутам

Администрация
школы

15 августа, 
15 января

Мониторинг реализации Комплекса мер, 
направленных на развитие детского 
туризма

Администрация
школы

В течение года Организация информационного 
обеспечения мероприятий в сфере 
туристско-краеведческой деятельности, 
размещение информации на официальном 
сайте школы

Зам. директора 
по УВР, 

ответственный 
за сайт


