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Порядок проведения учебных экскурсий и походов 
для  Нарвской школы № 6. 

 
 

1. Основные положения. 1.1 Учебные экскурсии и походы проводятся на основании заявления классного 
руководителя/руководителя группы в соответствии с утвержденным общим рабочим планом 
школы и рабочим планом учителя и классного руководителя.  
1.2 Классный руководитель/руководитель группы предъявляет для согласования директору 
письменное заявление, в котором указаны:  
- тема и содержание мероприятия,  
- руководитель группы и лица, сопровождающие школьников.  
- число участвующих,  
- место, время и сроки мероприятия.  
 

Дополнение 1. Заявление классного руководителя/руководителя группы о проведении учебной 
экскурсии или похода 
После согласования проведения учебной экскурсии или похода с директором школы классный 
руководитель/руководитель группы за 3-4 дня до мероприятия согласует расписание уроков в 
день мероприятия завучем 
1.3 Как дополнение к заявлению предъявляют список учеников с примечанием об инструктаже 
требований безопасности.  
1.4 Участие в учебных экскурсиях и походах согласовывается с родителями, кого классный 
руководитель или руководитель группы оповещает за неделю до мероприятия.  
Приложение 2. Форма согласия родителя с участием ребенка во внеклассном мероприятии 
(экскурсия, поход) за пределами города.  
 
1.5 У классного руководителя/руководителя группы должна быть с собой аптечка первой 
помощи. Аптечка находится в канцелярии школы. При необходимости директор организует 
сопровождение группы школьным медицинским работником.  
1.6 После проведения мероприятия классный руководитель/руководитель группы сообщает 
директору о результатах и событиях, происшедших во время мероприятия.  
1.7 При непредвиденных обстоятельствах классный руководитель/руководитель группы 
связывается немедленно с руководством школы, используя все доступные средства связи 
(телефон, мобильный телефон и т. д.)  
О несчастном случае следует сообщить:  
• В службу спасения по номеру 112  
• Родителям, руководству школы   
 
2. Требования безопасности на автобусной экскурсии. 2.1 Руководитель группы и сопровождающие школьников лица обязаны следить за их 
поведением во время мероприятия.   
Для автобусной экскурсии необходимо:   
- иметь список родителей детей с контактными телефонами  
- знать порядок пользования аварийными выходами автобуса в случае чрезвычайных ситуаций 
- проверить состав группы на согласно списку 
- проинструктировать группу о правилах посадки на автобус и поведения во время пути, об 
остановках и других особенностях пути.  
- во время пути соблюдать все требования безопасности водителя автобуса  
2.2 Посадка на автобус:  
- происходит только по команде руководителя группы 
- происходит под контролем руководителя группы и только после остановки транспортного 
средства  



- при посадке на автобус, в течение пути и при выходе из автобуса руководитель группы и 
сопровождающие школьников лица следят за соблюдением правил поведения  
- после посадки на автобус необходимо удостовериться, что число школьников соответствует 
списку и сообщить водителю о готовности продолжить путь.  
2.3 Во время пути запрещается:  
- отвлекать водителя автобуса разговорами, вопросами, кричать и громко разговаривать 
- загромождать проход автобуса предметами 
- стоять и передвигаться по салону автобуса, сидеть на руках 
- бросать мусор на пол. Мусор следует собирать в специальные пакеты и не оставлять в салоне 
после экскурсии 
2.4 В течение пути необходимо:  
- выполнять все указания водителя автобуса, руководителя группы и лиц, сопровождающих 
школьников 
- при длительной поездке относиться друг к другу с уважением, при необходимости помогать 
друг другу  
 
3 Безопасность на пешей экскурсии   - Руководитель группы должен спланировать маршрут таким образом, чтобы во время пути как 
можно меньше пересекать проезжую часть 
- Группа школьников движется в колонне по двое на тротуаре или по на правой стороне 
пешеходной дороги.  
- Первый и последний человек в колонне должен быть одет в специальный жилет.  
3.1 Пересечение проезжей части и улицы 
- До пересечения улицы следует первой паре остановиться, чтобы вся группа смогла собраться 
вместе.  
- Дорогу разрешается пересекать только в местах, обозначенных знаком либо другим способом 
как пешеходный переход.  
4. Все участники экскурсий и учебных походов должны руководствоваться действующими 
правилами дорожного движения. 



 
 
 

Общие принципы действия при несчастном случае  
1. Сохраняй спокойствие! 
2. Учитель, отвечающий за безопасность, определяет, кто из прочих взрослых 
сопровождающих лиц:  
a. в случае необходимости звонит в службу спасения по номеру112  
b. в случае необходимости занимается с пострадавшими,  
c. заботится о безопасности остальных школьников. 
3. Учитель, отвечающий за безопасность, информирует руководство школы о случившемся. 
4. В случае общественного интереса руководство школы определяет представителя школы 
и информирует об этом все стороны, связанные с событием.  
5. Кризисная команда школы при необходимости организует психологическую помощь на 
месте происшествия или в школе после экскурсии.  
 


