
О выполнении контрольных показателей развития детского 

туризма на территории Белгородской области за 1-й квартал 2018 года 

 

1. Участие школьников в экскурсиях: 
по России по Белгородской области по муниципальному району 

количество 

экскурсий 

детей в них количество 

экскурсий 

детей в них количество 

экскурсий 

детей в них 

1 20 9 149 32 470 
ВСЕГО: _42___ экскурсий, ____639____ детей в них.  

2. Организация экскурсий по комплексным туристическим маршрутам, 

включающим объекты различной направленности: 
Образовательная 

организация 

Дата про-

ведения 

Количество 

участников 

Маршрут экскурсии 

(район, 

экскурсионные 

объекты)  

Транспорт 

(школьный, 

заказной, 

турфирма) 

МБОУ «Гора – 

Подольская СОШ» 

07.02.2018 19 Белгородский 

государственный 

литературный музей,  

школьный 

07.02.2018 19 Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет 

школьный 

15.03. 2018 10 Борисовский 

Тихвинский  женский 

монастырь 

школьный 

МБОУ «Дунайская 

ООШ им. А.Я. 

Волобуева» 

15.02.2018 10 с. Дунайка 

Грайворонский район 

– с. Головчино 

Круглое здание– г. 

Грайворон МКУК 

«Грайворонский 

районный 

краеведческий 

музей»- с. Дунайка 

Грайворонский район 

школьный 

 

МБОУ "Мокро-

Орловская СОШ" 

 

09.02.18г. 9 «Мировой суд» 

Грайворонский район 

школьный 

 

МБОУ «СОШ им. 

В.Г. Шухова» г. 

Грайворона 

9.02.2018 20 Круглое здание 

с. Головчино 

школьный 

23.03.2018 20 Круглое здание 

с. Головчино 

школьный 

27.03.2018 20 Круглое здание 

с. Головчино 

школьный 

МБОУ «СОШ с 

УИОП» 

г.Грайворона 

31.01.2018 18 Белгородский 

драмтеатр 

 

школьный 
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07.02.2018 13 Белгородский 

историко-

краеведческий музей 

 

школьный 

15.02.2018 9 Белгородский 

институт культуры и 

искусств 

 

школьный 

27.03.2018 20 Круглое здание 

с. Головчино 

школьный 

28.03.2018 20 Санкт-Петербург 

 

турфирма 

29.03.2018 20 Белгородский дворец 

детского творчества 

 

школьный 

30.03.2018 20 Белгородский музей 

народной культуры 

школьный 

ВСЕГО: _____15____ экскурсий, _____247______ детей в них; 

В том числе:  

- экскурсий профориентационной направленности __4_, детей в них __57_; 

- экскурсий по местам боевой славы _____, детей в них _____; 

- экскурсий по маршрутам проекта «Развитие школьного туризма на территории 

Белгородской области» (см.: www.belcdtur.ru) __11__, детей в них__190__; 

- экскурсий на школьных автобусах __14__, детей в них __227_; 

- экскурсий на заказном транспорте ______, детей в них _____; 

- экскурсий через турфирмы __1__, детей в них __20_. 

 

3. Охват обучающихся муниципального образования экскурсионной 

деятельностью: 
общее количество 

обучающихся 

количество обучающихся, 

участвующих в 

экскурсиях* 

% охвата 

2593 639 24,6% 
*В этом разделе один обучающийся считается один раз.  

 

4. Участие школьников в походах: 
однодневные, выходного дня категорийные, степенные 

количество походов детей в них количество походов  детей в них 

4 71 0 0 

Всего: __4__походов, ___71__детей в них 

 

 


