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План  мероприятий
по реализации программы «Развитие образовательного туризма на 2018-2020 годы» 

в Средней общеобразовательной школе №11 города Костромы

№
п/п

Наименование
мероприятия

Содержание мероприятий Срок
исполнения

Группы, на которые
нацелено

мероприятие

Ответственные
исполнители

I.Организационно-управленческие мероприятия
1. Разработка локальных 

нормативных правовых 
документов, 
регламентирующих 
реализации плана 
мероприятий.

Пакет нормативно - правовых 
документов, регламентирующих 
реализацию плана мероприятий

4 квартал
2018 г.

Администрация школы

2. Назначение ответственного 
за реализацию плана 
мероприятий.

Приказ директора школы о 
назначении ответственного за 
реализацию плана мероприятий

сентябрь
2018 года

Бугрова Т.А., 
директор школы

3. Мониторинг 
эффективности выполнения
программы развития 
образовательного туризма в
Костромской области.

Проведение мониторинга по 
классам

1 раз в
месяц

ответственный за реализацию 
плана

II. Создание единого пространства образовательного туризма   в школе 
1. Участие в городском 

конкурсе по развитию 
детского туризма и детского

Разработка муниципальных 
туристских маршрутов, развитие 
событийного, семейного туризма

по
городскому

плану

педагоги,
обучающиеся школы

ответственный за реализацию 
плана;
классные руководители 1 – 11-



туристического 
проектирования «Открывая 
Кострому!»

х классов

2. Изучение и проведение 
туристских походов с 
обучающимися по городу 
Кострома.

Изучение новых туристско- 
образовательных маршрутов 

ежегодно обучающиеся школы ответственный за реализацию 
плана;
классные руководители 1 – 11-
х классов

3. Участие в муниципальном 
этапе Всероссийской 
детской творческой 
школы - конкурса  «Портрет
твоего края».

Выполнение Распоряжения о 
Конкурсе

по
городскому

плану

обучающиеся школы ответственный за реализацию 
плана;
классные руководители 1 – 11-
х классов

4. Участие в муниципальном 
конкурсе программ 
развития образовательного 
туризма.

Разработка программы развития 
образовательного туризма

по
городскому

плану

педагоги школы ответственный за реализацию 
плана 

5. Изучение муниципальных 
образовательных 
маршрутов через создание 
проектов, связанных с 
краеведческим материалом 
с учетом планируемых 
результатов по учебным 
предметам и 
образовательным областям.

Создание проектов, связанных с 
краеведческим материалом

ежегодно педагоги школы Администрация школы

6. Создание проектов в 
программах урочной и 
внеурочной деятельности. 

Рабочие программы ежегодно педагоги школы Администрация школы

7. Участие в городском 
конкурсе 
исследовательских 
проектов в номинации 
«Путешествуя по родному 

Разработка  исследовательских
проектов

по
городскому

плану

педагоги,
обучающиеся школы

Администрация школы



городу» в рамках 
творческого марафона, 
посвященного Десятилетию
детства.

8. Участие в городском 
конкурсе «Лучший 
экскурсовод детского 
образовательного туризма 
«Достопримечательности 
родного города».

Выполнение Распоряжения о 
Конкурсе

по
городскому

плану

обучающиеся школы ответственный за реализацию 
плана;
классные руководители 1 – 11-
х классов

III.Кадровое обеспечение плана

1. Участие в обучающих 
мастер-классах на базе 
инновационной площадки 
«Сетевое взаимодействие  в
реализации 
образовательного туризма».

Рассмотрение теоретических и 
практических аспектов 
образовательного туризма

ежегодно педагоги школы Администрация школы

IV. Информационное сопровождение реализации плана

1. Участие в индивидуальных 
и групповых консультациях
педагогических работников 
образовательных 
организаций по вопросам 
организации развития 
образовательного туризма.

в течение
года

педагоги школы Администрация школы

2. Наполнение и обновление 
сайта школы.

Отбор актуальной информации и 
разработка информационных 
брошюр и буклетов

в течение
года

педагоги,
родительская

общественность,
обучающиеся школы

Администрация школы



3. Разработка 
информационных брошюр, 
буклетов. 

Выпуск информационных брошюр 
и буклетов

в течение
года

педагоги,
родительская

общественность,
обучающиеся школы

Администрация школы


