
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМ ИНИСТРАЦИИ  
М УНИ Ц ИП АЛЬН ОГО  ОБРАЗОВАНИЯ АБИ НСКИЙ  РАЙОН

ПРИКАЗ
года

г. Абинск

О проведении экспедиции по местам боевой славы Абинского района, 
посвященной 72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В соответствии с приказом управления образования администрации 
муниципального образования Абинский район от 22 марта 2017 года № 223 «О 
подготовке и проведении мероприятий по развитию детско-юношеского 
туризма в муниципальном образовании Абинский район в 2017 году», 
программой деятельности муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Дом детского творчества» муниципального 
образования Абинский район (далее - МБУ ДО «Дом детского творчества»), с 
целью воспитания у подрастающего поколения патриотизма, гордости за свою 
страну, увековечивания памяти воинов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны 1941 -  1945 годов управление образования
администрации муниципального образования Абинский район 
п р и к а з ы в а е т :

1. Провести экспедицию по местам боевой славы Абинского района, 
посвященную 72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне (далее -  
экспедиция) с 1 мая по 9 мая 2017 года.

2. Утвердить программу экспедиции (приложение).
3. Директору МБУ ДО «Дом детского творчества» (Решетова) 

организовать методическое сопровождение проведения экспедиции.
4. Руководителям общеобразовательных организаций:
1) организовать участие учащихся в экспедиции;
2) назначить ответственных за жизнь и безопасность учащихся;
3) провести инструктажи с учащимися и педагогами по технике 

безопасности в пути следования и во время проведения экспедиции с записью в 
журнал.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления С.Н.Филипская



УТВЕРЖДЕНА

приказом управления образования 
администрации муниципального 

образования Абинский район 
от С*. .тЮ/-*- года №

ПРОГРАММА 
экспедиции по местам боевой славы Абинского района, 

посвященной 72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне

1. Цель и задачи экспедиции

Цель: активизация поисковой, исследовательской деятельности в районе, 
пропаганда активных видов туризма.

Задачи:
1 Создание экспедиционных отрядов, выпуск на маршруты согласно 

подготовленности участников;
2. Обучение работе в полевых условиях;
3. Сбор необходимой информации согласно экспедиционным заданиям;
4. Нанесение на карту месторасположения памятников и памятных 

знаков;
5 Составление карточек для краеведческой картотеки памятников, 

находящихся за пределами населенных пунктов.
6. Создание фотореестра памятников, нанесенных на топографическую 

карту Абинского района

2.Участники

Участники экспедиции клубы поисковой работы, активисты школьных 
общественных объединений, лидеры школьного ученического самоуправления 
и их команды.

Состав группы определяется администрацией образовательной 
организации, советом школьного ученического самоуправления в зависимости 
от туристских и краеведческих целей экспедиционного отряда.

Для эффективной и безопасной работы в полевых условиях экспедиции 
привлекаются специалисты, имеющие документы инструктора детско- 
юношеского туризма, спортивного туризма.

3.Рабочий план реализации экспедиции

Размещение информации о проекте на сайтах образовательных 
организаций, в группах школ в социальной сети «Вконтакте», в средствах 
массовой информации (ответственные лидеры школьного самоуправления, 
заместители директоров по воспитательной работе).

Образовательные организации, советы школьного самоуправления 
формируют экспедиционные отряды и подают заявки на участие в экспедиции с



указанием маршрута в МБОУ ДО «Дом детского творчества» 
(abinskddt@yandex.ru.) и получают задания.

Старт экспедиции проходит в виде торжественной линейки, место - по 
выбору совета школьного ученического самоуправления образовательной 
организации. Старт экспедиции 1 мая (29 апреля) 2017 года в каждой 
общеобразовательной организации муниципального образования Абинский 
район (ответственные - лидеры школьного самоуправления, заместители 
директоров по воспитательной работе).

Полевая часть экспедиции с 1 мая по 9 мая 2017 года: туристские 
путешествия от туристской прогулки до категорийного похода согласно 
предварительной заявке и регистрации в туристско-спортивной маршрутно
квалификационной комиссии (ответственные - руководители экспедиционных 
отрядов, назначенные руководителями общеобразовательных организаций).

Финиширует экспедиция 9 мая 2017 года, участие в поселковых 
мероприятиях (ответственные - лидеры школьного самоуправления, 
заместители директоров по воспитательной работе).

4. Подведение итогов

По окончанию сроков экспедиции все отряды представляют отчеты о 
проделанной работе, размещают информацию в группах школ «Вконтакте», на 
школьных сайтах.

До 15 мая 2017 года сдача собранных материалов в МБУ ДО «Дом 
детского творчества» (ответственные - лидеры школьного самоуправления, 
заместители директоров по воспитательной работе).

Материалы представляются в виде текстового материалы с приложением 
фото и картографического материала.

Экспертная оценка представленных материалов 16 мая 2017 года 
(ответственный - руководитель проекта).

Начальник управления

mailto:abinskddt@yandex.ru

