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1.1. 1уристинеские меропр иятия и экскурсии проводятоя в соответствии с

Федеральньтм законом <Фб образовании в РФ> .]\! 273 от 29 декабря 2012 г.,
г{исьмом йинистерства образования Российской Федерации от 9 и+оня 1,994

года ф59-\{ <Фб организации туристско_краеведческой
работьт с г{ащимиоя>, !ставом 1школь1.

и

экскурсионной

1.2. 3кскуроионная деятельность являет ся частьто комплексной реа6илит ации

детей-инвытидов

и детей с Ф33, обутатощихся в 111коле' а так)ке формой

организации образовательной деятельности в [БФ)/ Р111и
позволятощей повьтсить качество утебно-воспитательной
вне1школьнь]ми средотвами.
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работьт

и з^д^ч|1 экскурсионной деятельности

экскурсионной деятельности:
- осуществление социокультурной реа6илитации детей-инвалидов и детей с
овз, которая подразумевает разностороннее развитие личности в
2.1.

1_{ель

разнообразньтх развива}ощих средах;
- реы1изация принципа единства теории и практики в образовательной
деятельности 1]]кольт и обеспечение социализац ии л|1чР1о сти.
2,2, 3адачи экскурсионной деятельности:
- вьтработка и развитие умений и навь1ков серьезной самостоятельной
умственной работь1, вклтотатощей элементь1 поиска' иоследовани'1;
- рас1пирение кругозора у{ащихся
и отимулирование познавательной
активности и интереса к знаниям;
_ углубление и популяризация теоретических предметньтх знаний при
помощи непосредственного знакомства у{ащихся с соответотвутощими
культурнь{ми' историческими' природнь]ми' и
производственнотехническими объектами;
- развитие коммуникативнь1х навь]ков' а так же навь1ков совместной
деятельности и самоорганизации в щуппе произвольной комплектации:
- содействие профессиональному самоопределени1о учащихся, их адаптации
к жизни в обществе;
- создание дополнительнь1х возможностей для двигательной активности и
сменьт видов деятельности учащихся.

|1[. [1орядок организации

3.1. Бсе

экскурсионной деятельности

организованнь1е вьтходь1 г{ащихся за территорито образовательного

у{реждения с цель}о посещения унреждений образования, кульцрьт'
экскуроионнь!х поездок и пр. с использованием транспортнь1х средств
|]]коль1 или (своим ходом> осуществляется только после согласования о
администрацией тшкольт т4 изда|1ия прик€ва.
3.2. Бьтбор объектов для посещения определяется задачам1.1образовательного
процесса' интереоами и склонностями учащихся, а также с учетом
физияеских возможноотей детей.
3.3. 3аказ экскурсий осущеотвляет классньтй руководитель совместно с
род1ггельским комитетом класса.
3.4. 3кскурсии проводятся во внеурочное время.
3.5. |[риказом директора для оопровождения у{ащихся к месту эксцроии и
обратно назнача1отся ответственнь1е сопровожда1ощие _ сотрудники тпколь1.
3.6. [{еред г!роведением экскуроии к.}1асснь]м руководителем оформляется
за'1вка на проведение мероприятия по утвержденной форме. Родители пи11ут
оогласие на у;астие ребенка в экскурсии (форма прилагаетоя).
3.7. €опровождатощий педагог несёт ответотвенность за )кизнь и здоровье
детей во время проведения экскуроии в соответствии с <14нструкцией по
охране труда при проведении процлок' походов, экокурсии)).
правилах поведения
технике безопасности при
3.8. 14нструктаж
проведении экскуроии с учащимися проводят оопровожда}ощие педагоги. €
сопровожда}ощип4и педагогами - 3аместитель директора по !БР.
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3.9. |!ри проведении экскурсии на автобусе

ст[ециа.'тист'

назначеннь1и

приказом директора' обязан провести инструктаж водителя и проверить
готовнооть автобуса.
3.10. 3а два часа до вь1езда медицинский сощудник осуществляет медосмощ
г{ащихся с цель}о определения соотояния здоровья ребенка и его
возможности участия в экскурсии.
3.11. [{ри вь1явлении противопоказаний клаосньтй руководитель связь1вается
с родителями для принятия ре1пения об унастии ребенка в экскурсии.
з.|2. в течение 3 дней после проведения экокуроии ответственньтй педагог
готовит отчет и р€вмещает информацито на оайте.

€огласие

на участие в экскурсии

я

да}о согласие

на участие моего сьтна/донери

в экокурсии'. Б случае отстранени'{ от экскуроии моего ребенка по
медицинским показани'1м претензий к [БФ} Р111и м 32 не името.

подг|ись

дата

€огласие

на участие в экскурсии

я

дато согласие

на у{астие моего сьтна/донери

в экскурсии. Б слг{ае отстанени'1 от экскурсии моего ребенка по
медицинским показани'тм претензий к [БФ9 Р111и м 32 не името.
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подпись

