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1.1. Положение о школьном лесничестве 
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пропаганда среди школьников и населения знаний о лесе и его обитателях, 

налаживание и развитие сотрудничества со средствами массовой 

информации;  

2.5 практические: овладение технологиями и практическими 

навыками проведения лесохозяйственных мероприятий (охрана лесов от 

пожаров, защита от вредителей и болезней, выращивание посадочного 

материала, посадка и посев леса, уход за лесными культурами, сбор лесных 

семян, лекарственного, технического и пищевого сырья, охрана и расселение 

муравейников, выявление и охрана редких растений, животных и птиц, 

памятников природы). 

 

3. Организация и содержание работы 
3.1. Школьное лесничество создается на базе МБОУ «Ровеньская 

основная общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской 

области» и ОКУ «Ровеньское лесничество». 

3.2. Школьное лесничество осуществляет свою деятельность на 

основании договора между ОКУ «Ровеньское лесничество» и МБОУ 

«Ровеньская основная общеобразовательная школа Ровеньского района 

Белгородской области», на территории гослесфонда, выделенной и 

закрепленной за ним, в установленном порядке, в соответствии с проектом 

организации и развития лесного хозяйства на территории школьного 

лесничества, планом работы школьного лесничества и планом проведения 

исследовательской работы, производственным планом школьного 

лесничества, являющимся составной частью производственного плана 

лесничества, а так же другими нормативными и регламентирующими 

документами, необходимыми для обеспечения деятельности школьного 

лесничества. 

3.3. Территория школьного лесничества делится на лесохозяйственные 

участки и обходы по принципу, принятому в лесном хозяйстве и 

закрепляются в соответствии с настоящим положением за конкретными 

группами обучающихся на период их работы в школьном лесничестве. 

3.4 Содержание работы школьного лесничества определяется задачами 

экологического воспитания и образования обучающихся, экологического 

просвещения населения, направленностью производственной деятельности 

базового лесохозяйственного учреждения, заданиями по опытно-

исследовательской тематике научных учреждений, учебных заведений, 

специалистов лесного хозяйства, лесопользователей, учителей школ и 

педагогов дополнительного образования. 

Члены школьного лесничества могут участвовать в выполнении 

следующих видов работ:  

- посадка и посев леса, уход за лесными культурами и лесосеменными 

плантациями; закладка питомников и дендрологических участков, уход за 

ними; выращивание посадочного материала, озеленение населенных пунктов 

и так далее;  
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- участие в проведении профилактических мероприятий по охране 

лесов от пожаров, выявление очагов вредителей и болезней леса и 

своевременное оповещение об этом, лесонарушений; 

- охрана полезных насекомых, зверей и птиц, проведение 

биотехнических мероприятий (заготовка кормов для зимней подкормки и 

подкормка диких животных, изготовление и развешивание искусственных 

гнездовий, кормушек), огораживание муравейников и так далее;  

- сбор лесных семян деревьев и кустарников (без подъема в крону 

деревьев), лекарственного, технического и пищевого сырья;  

- выявление и охрана редких растений, животных, птиц, памятников 

природы, организация микрозаказников; 

- проведение фенологических наблюдений; 

- опытническая и учебно-исследовательская работа по программам, 

разработанным научными сотрудниками учебных и научно-

исследовательских учреждений, заданию лесничества;  

- организация музеев и уголков природы, учебных экологических троп 

и проведение тематических экскурсий;  

- пропаганда вопросов охраны и защиты леса, участие в смотрах, 

конкурсах, слетах, тематических праздниках и других мероприятиях 

лесохозяйственного направления. 

 

4. Управление школьным лесничеством 
4.1. Высшим органом в школьном лесничестве является общее 

собрание его членов, которое собирается не реже двух раз в год. 

4.2. Общее собрание школьного лесничества избирает из своего состава 

лесничего школьного лесничества, помощника школьного лесничества и 

экономиста школьного лесничества, которые совместно с педагогом школы и 

специалистом базового лесничества образуют Совет школьного лесничества 

(Дирекцию школьного лесничества), руководство которым осуществляет 

специалист лесничества. 

4.3. Совет школьного лесничества руководит всей деятельностью 

школьного лесничества, разрабатывает положение о школьном лесничестве, 

план (программу) работы школьного лесничества на год и на перспективу; 

устанавливает структуру, штат лесничества и содержание его практической 

деятельности, назначает мастеров леса, лесников, организует практическое 

осуществление планов (программ) работы, анализирует результаты своей 

работы и отчитывается о своей деятельности перед общим собранием членов 

школьного лесничества; входит с предложениями к руководству базового 

лесничества, школы о совершенствовании деятельности школьного 

лесничества, поощрении лучших его членов. 

4.4. Техническое руководство школьным лесничеством осуществляется 

лесничим базового лесничества или другим специалистом, определенным 

договором о создании школьного лесничества. 

4.5. Положение о школьном лесничестве, структура, штат школьного 

лесничества, планы работы и другие, нормативные и регламентирующие 
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документы по деятельности школьного лесничества обсуждаются на 

собрании членов школьного лесничества и утверждаются руководителями 

лесничества и школы, после чего становятся нормативными и 

регламентирующими документами деятельности школьного лесничества. 

4.6. Совет школьного лесничества совместно с руководством базовых 

учреждений несет ответственность за соблюдение трудового 

законодательства, в том числе норм охраны и безопасности труда при 

осуществлении практических задач в соответствии с утвержденными 

планами деятельности школьного лесничества. 

 

5. Охрана труда 

5.1. Члены школьного лесничества проходят обучение по охране труда 

в виде вводного инструктажа, первичного и повторного инструктажей на 

рабочем месте, а также целевого инструктажа при выполнении разовых 

работ. Обучение проводится руководителем школьного лесничества или 

инженером по охране труда ОКУ «Ровеньское лесничество». 

5.2. Члены школьного лесничества допускаются к работе только после 

проверки их знаний по охране труда, проводимой методом устного опроса 

каждого лица и соответствующей записи в журнале по охране труда.  

5.3. Педагогические работники, специалисты лесного хозяйства, 

привлекаемые к руководству работой школьного лесничества, осуществляют 

контроль за соблюдением трудового законодательства и об охране труда, 

действующих нормативных правовых актов по производственной санитарии, 

пожарной безопасности.  

5.4. Члены школьного лесничества работают только в дневное время, 

не допускаются к работе с ядохимикатами.  

5.5. Запрещается использование труда членов школьного лесничества 

для выполнения работ в зонах радиоактивного загрязнения. 
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1.2. Соблюдение трудового законодательства 
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утвержденной в установленном порядке для членов школьного лесничества 

инструкции; 

 при проведении природоохранных мероприятий, ведении 

лесохозяйственной агитации и пропаганды и других мероприятий – 

руководитель проводимого мероприятия.  

При проведении определенных видов лесохозяйственных работ 

проводятся целевые инструктажи (инструктаж при проведении 

лесопосадочных работ, целевой инструктаж при работах, связанных со 

сбором шишек и т. д.). 

Целевые инструктажи проводятся специалистами хозяйствующей 

структуры, под руководством которых проводятся определенные виды работ.  

Противопожарный инструктаж, инструктаж по электробезопасности 

проводят ответственные за пожарную безопасность, за электробезопасность в 

организации, на территории которой базируется школьное лесничество, а 

также на территории которой проводятся мероприятия школьным 

лесничеством. 

Обучение и проверка знаний требований охраны труда членами 

школьного лесничества проводится согласно разработанным инструкциям. 

При обучении членов школьного лесничества основам охраны труда и 

техники безопасности, при производстве запланированных в школьном 

лесничестве мероприятий школьников желательно ознакомить со 

следующими инструкциями и материалами по охране труда: 

 «Инструкцией по оказанию первой (доврачебной) помощи 

пострадавшим при несчастных случаях для членов школьного лесничества»; 

 «Инструкцией по охране труда при работе в районах возможного 

проявления клещевого энцефалита для членов школьного лесничества»; 

 «Инструкцией по некоторым правилам безопасного поведения в 

лесу для членов школьного лесничества»;  

 «Порядком расследования и оформления несчастных случаев, 

происшедших при выполнении лесохозяйственных работ школьниками». 

При производстве лесохозяйственных работ членами школьных 

лесничеств хозяйствующая в лесном фонде структура (работодатель), при 

проведении других мероприятий членами школьных лесничеств его 

организаторы и руководители обязаны выполнить все положения, 

касающиеся Трудового кодекса Российской Федерации. 
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1.12. По окончании занятий работники учреждения должны тщательно 

осмотреть свои закрепленные помещения и закрыть их, обесточив 

электросеть. 

 

2. Запрещается: 

2.1. Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения. 

2.2. Курить в помещениях учреждения. 

2.3. Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т. п. в 

чердачных помещениях. 

2.4. Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и 

другим лицам. 

2.5. Хранить в здании учреждения горючие жидкости и другие 

легковоспламеняющиеся материалы. 

2.6. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы. 

2.7. Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, 

коридоров, тамбуров и лестничных клеток. 

2.8. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов. 

2.9. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы. 

2.10. Применять в качестве электрической защиты самодельные и 

некалиброванные предохранители («жучки»). 

2.11. Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных 

работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей, а также без 

письменного приказа. 

2.12. Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и 

других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить 

отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с 

применением открытого огня. 

 

3. Действия при возникновении пожара. 

3.1. Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть или 

по телефону 01. 

3.2. Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю 

учреждения или заменяющему его работнику. 

3.3. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из 

здания. 

3.4. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы. 

3.5. Покидая помещение или здание, выключить вентиляцию, закрыть 

за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в 

смежные помещения. 

3.6. Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению 

пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения. 

3.7. Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, 

принимающих участие и эвакуации и тушении пожара, от возможных 

обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения, 

повышенной температуры, поражения электрическим током. 
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2.2. Площадь полей, предназначенная для ручной уборки овощей, 

должна быть заранее подготовлена и рядки распаханы. 

2.3. Надеть одежду и обувь, не стесняющую движений и соответ-

ствующую сезону и погоде. В жаркие, солнечные дни на голову надеть 

светлый головной убор. 

2.4. При удалении полей, предназначенных для уборки, более 3 км от 

учебного заведения, доставку учащихся на поля и обратно осуществлять 

автобусами с обязательным сопровождением транспортом ГАИ. 

3. Требования безопасности во время работы. 

3.1. Не находиться вблизи движущихся сельскохозяйственных машин, 

не перебегать им путь.  Подбор картофеля и других овощей за комбайном 

вести на расстоянии не менее 10 м от комбайна. 

3.2. Очистку овощей и корнеплодов от ботвы производить только в 

рукавицах специальными ножами, соблюдая меры предосторожности. 

3.3. Переноску собранных овощей осуществлять только вдвоем в 

двуручных корзинах с соблюдением предельно допустимой нормы переноски 

тяжестей для учащихся 

14 лет: девушки - 3.0 кг, юноши - 6.0 кг; 

15 лет: девушки - 4.0 кг, юноши - 7.0 кг; 

16 лет: девушки - 5.0 кг, юноши - 11.0 кг; 

17 лет: девушки - 6.0 кг, юноши - 13.0 кг. 

3.4. Не находиться в кузове транспортного средства при его загрузке 

или разгрузке. 

3.5. Не разрешается переезжать в кузове транспортного средства на 

овощах и корнеплодах. 

3.6. Переносить заостренные сельскохозяйственные орудия (лопаты, 

грабли, вилы и др.) только в вертикальном положении заостренной частью 

вниз. 

3.7. Не употреблять немытые овощи, корнеплоды, ягоды и фрукты. 

3.8. Не пить воду из открытых непроверенных водоемов, употреблять 

питьевую воду, привозимую с собой во флягах. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.  

4.1. При плохом самочувствии необходимо сообщить об этом 

руководителю работ. 

4.2. При получении травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное 

учреждение и сообщить об этом администрации учреждения. 

5. Требования безопасности по окончании работы. 

5.1. Проверить наличие всех учащихся по списку. 

5.2. Привести в порядок и убрать сельскохозяйственные орудия и 

инвентарь в отведенное место. 

5.3. Принять душ или тщательно вымыть руки и лицо с мылом. 
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2.2. Провести инструктаж обучающихся, воспитанников по правилам 

поведения во время перевозки с записью в журнале регистрации 

инструктажа. 

2.3. Убедиться в технической исправности автобуса по путевому 

листку и путем внешнего осмотра. 

2.4. Проверить наличие на автобусе спереди и сзади предупреждаю-

щего знака «Дети», а также огнетушителя и медаптечки. 

2.5. Посадку обучающихся в автобус производить со стороны тротуара 

или обочины дороги строго по количеству посадочных мест. Стоять в 

проходах между сидениями не разрешается. 

 

3. Требования безопасности во время перевозки. 

3.1. При перевозке обучающимся соблюдать дисциплину и выполнять 

все указания старших. 

3.2. Во время движения не разрешается стоять и ходить по салону 

автобуса, не высовываться из окна и не выставлять в окно руки. 

3.3. Скорость движения автобуса при перевозке обучающихся не 

должна превышать 60 км/ч. 

3.4. Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо 

упираться ногами в пол кузова автобуса и держаться руками за поручень 

впереди расположенного сидения. 

3.5. Не разрешается перевозить обучающихся в темное время суток, в 

гололед, в условиях ограниченной видимости. 

3.6. Перед неохраняемым железнодорожным переездом остановить 

автобус, убедиться в безопасности проезда через железную дорогу и затем 

продолжить движение. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. При появлении неисправности в работе двигателя и систем 

автобуса, принять вправо, съехать на обочину дороги и остановить автобус. 

Движение продолжать только после устранения возникшей неисправности. 

4.2. При получении обучающимся травмы оказать первую помощь 

пострадавшему, при необходимости доставить его в ближайшее лечебное 

учреждение и сообщить об этом администрации учреждения. 

 

5. Требования безопасности по окончании перевозки. 

5.1. Съехать на обочину дороги или подъехать к тротуару и остановить 

автобус. 

5.2. Обучающимся выходить из автобуса только с разрешения старшего 

в сторону тротуара или обочины дороги. Запрещается выходить на проезжую 

часть и перебегать дорогу. 

5.3. Проверить по списку наличие обучающихся, воспитанников. 
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утвержденной в установленном порядке для членов школьного лесничества 

инструкции; 

 при проведении природоохранных мероприятий, ведении 

лесохозяйственной агитации и пропаганды и других мероприятий – 

руководитель проводимого мероприятия.  

При проведении определенных видов лесохозяйственных работ 

проводятся целевые инструктажи (инструктаж при проведении 

лесопосадочных работ, целевой инструктаж при работах, связанных со 

сбором шишек и т. д.). 

Целевые инструктажи проводятся специалистами хозяйствующей 

структуры, под руководством которых проводятся определенные виды работ.  

Противопожарный инструктаж, инструктаж по электробезопасности 

проводят ответственные за пожарную безопасность, за электробезопасность в 

организации, на территории которой базируется школьное лесничество, а 

также на территории которой проводятся мероприятия школьным 

лесничеством. 

Обучение и проверка знаний требований охраны труда членами 

школьного лесничества проводится согласно разработанным инструкциям. 

При обучении членов школьного лесничества основам охраны труда и 

техники безопасности, при производстве запланированных в школьном 

лесничестве мероприятий школьников желательно ознакомить со 

следующими инструкциями и материалами по охране труда: 

 «Инструкцией по оказанию первой (доврачебной) помощи 

пострадавшим при несчастных случаях для членов школьного лесничества»; 

 «Инструкцией по охране труда при работе в районах возможного 

проявления клещевого энцефалита для членов школьного лесничества»; 

 «Инструкцией по некоторым правилам безопасного поведения в 

лесу для членов школьного лесничества»;  

 «Порядком расследования и оформления несчастных случаев, 

происшедших при выполнении лесохозяйственных работ школьниками». 

При производстве лесохозяйственных работ членами школьных 

лесничеств хозяйствующая в лесном фонде структура (работодатель), при 

проведении других мероприятий членами школьных лесничеств его 

организаторы и руководители обязаны выполнить все положения, 

касающиеся Трудового кодекса Российской Федерации. 
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1.12. По окончании занятий работники учреждения должны тщательно 

осмотреть свои закрепленные помещения и закрыть их, обесточив 

электросеть. 

 

2. Запрещается: 

2.1. Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения. 

2.2. Курить в помещениях учреждения. 

2.3. Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т. п. в 

чердачных помещениях. 

2.4. Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и 

другим лицам. 

2.5. Хранить в здании учреждения горючие жидкости и другие 

легковоспламеняющиеся материалы. 

2.6. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы. 

2.7. Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, 

коридоров, тамбуров и лестничных клеток. 

2.8. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов. 

2.9. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы. 

2.10. Применять в качестве электрической защиты самодельные и 

некалиброванные предохранители («жучки»). 

2.11. Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных 

работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей, а также без 

письменного приказа. 

2.12. Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и 

других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить 

отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с 

применением открытого огня. 

 

3. Действия при возникновении пожара. 

3.1. Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть или 

по телефону 01. 

3.2. Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю 

учреждения или заменяющему его работнику. 

3.3. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из 

здания. 

3.4. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы. 

3.5. Покидая помещение или здание, выключить вентиляцию, закрыть 

за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в 

смежные помещения. 

3.6. Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению 

пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения. 

3.7. Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, 

принимающих участие и эвакуации и тушении пожара, от возможных 

обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения, 

повышенной температуры, поражения электрическим током. 
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2.2. Площадь полей, предназначенная для ручной уборки овощей, 

должна быть заранее подготовлена и рядки распаханы. 

2.3. Надеть одежду и обувь, не стесняющую движений и соответ-

ствующую сезону и погоде. В жаркие, солнечные дни на голову надеть 

светлый головной убор. 

2.4. При удалении полей, предназначенных для уборки, более 3 км от 

учебного заведения, доставку учащихся на поля и обратно осуществлять 

автобусами с обязательным сопровождением транспортом ГАИ. 

3. Требования безопасности во время работы. 

3.1. Не находиться вблизи движущихся сельскохозяйственных машин, 

не перебегать им путь.  Подбор картофеля и других овощей за комбайном 

вести на расстоянии не менее 10 м от комбайна. 

3.2. Очистку овощей и корнеплодов от ботвы производить только в 

рукавицах специальными ножами, соблюдая меры предосторожности. 

3.3. Переноску собранных овощей осуществлять только вдвоем в 

двуручных корзинах с соблюдением предельно допустимой нормы переноски 

тяжестей для учащихся 

14 лет: девушки - 3.0 кг, юноши - 6.0 кг; 

15 лет: девушки - 4.0 кг, юноши - 7.0 кг; 

16 лет: девушки - 5.0 кг, юноши - 11.0 кг; 

17 лет: девушки - 6.0 кг, юноши - 13.0 кг. 

3.4. Не находиться в кузове транспортного средства при его загрузке 

или разгрузке. 

3.5. Не разрешается переезжать в кузове транспортного средства на 

овощах и корнеплодах. 

3.6. Переносить заостренные сельскохозяйственные орудия (лопаты, 

грабли, вилы и др.) только в вертикальном положении заостренной частью 

вниз. 

3.7. Не употреблять немытые овощи, корнеплоды, ягоды и фрукты. 

3.8. Не пить воду из открытых непроверенных водоемов, употреблять 

питьевую воду, привозимую с собой во флягах. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.  

4.1. При плохом самочувствии необходимо сообщить об этом 

руководителю работ. 

4.2. При получении травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное 

учреждение и сообщить об этом администрации учреждения. 

5. Требования безопасности по окончании работы. 

5.1. Проверить наличие всех учащихся по списку. 

5.2. Привести в порядок и убрать сельскохозяйственные орудия и 

инвентарь в отведенное место. 

5.3. Принять душ или тщательно вымыть руки и лицо с мылом. 
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2.2. Провести инструктаж обучающихся, воспитанников по правилам 

поведения во время перевозки с записью в журнале регистрации 

инструктажа. 

2.3. Убедиться в технической исправности автобуса по путевому 

листку и путем внешнего осмотра. 

2.4. Проверить наличие на автобусе спереди и сзади предупреждаю-

щего знака «Дети», а также огнетушителя и медаптечки. 

2.5. Посадку обучающихся в автобус производить со стороны тротуара 

или обочины дороги строго по количеству посадочных мест. Стоять в 

проходах между сидениями не разрешается. 

 

3. Требования безопасности во время перевозки. 

3.1. При перевозке обучающимся соблюдать дисциплину и выполнять 

все указания старших. 

3.2. Во время движения не разрешается стоять и ходить по салону 

автобуса, не высовываться из окна и не выставлять в окно руки. 

3.3. Скорость движения автобуса при перевозке обучающихся не 

должна превышать 60 км/ч. 

3.4. Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо 

упираться ногами в пол кузова автобуса и держаться руками за поручень 

впереди расположенного сидения. 

3.5. Не разрешается перевозить обучающихся в темное время суток, в 

гололед, в условиях ограниченной видимости. 

3.6. Перед неохраняемым железнодорожным переездом остановить 

автобус, убедиться в безопасности проезда через железную дорогу и затем 

продолжить движение. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. При появлении неисправности в работе двигателя и систем 

автобуса, принять вправо, съехать на обочину дороги и остановить автобус. 

Движение продолжать только после устранения возникшей неисправности. 

4.2. При получении обучающимся травмы оказать первую помощь 

пострадавшему, при необходимости доставить его в ближайшее лечебное 

учреждение и сообщить об этом администрации учреждения. 

 

5. Требования безопасности по окончании перевозки. 

5.1. Съехать на обочину дороги или подъехать к тротуару и остановить 

автобус. 

5.2. Обучающимся выходить из автобуса только с разрешения старшего 

в сторону тротуара или обочины дороги. Запрещается выходить на проезжую 

часть и перебегать дорогу. 

5.3. Проверить по списку наличие обучающихся, воспитанников. 
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утвержденной в установленном порядке для членов школьного лесничества 

инструкции; 

 при проведении природоохранных мероприятий, ведении 

лесохозяйственной агитации и пропаганды и других мероприятий – 

руководитель проводимого мероприятия.  

При проведении определенных видов лесохозяйственных работ 

проводятся целевые инструктажи (инструктаж при проведении 

лесопосадочных работ, целевой инструктаж при работах, связанных со 

сбором шишек и т. д.). 

Целевые инструктажи проводятся специалистами хозяйствующей 

структуры, под руководством которых проводятся определенные виды работ.  

Противопожарный инструктаж, инструктаж по электробезопасности 

проводят ответственные за пожарную безопасность, за электробезопасность в 

организации, на территории которой базируется школьное лесничество, а 

также на территории которой проводятся мероприятия школьным 

лесничеством. 

Обучение и проверка знаний требований охраны труда членами 

школьного лесничества проводится согласно разработанным инструкциям. 

При обучении членов школьного лесничества основам охраны труда и 

техники безопасности, при производстве запланированных в школьном 

лесничестве мероприятий школьников желательно ознакомить со 

следующими инструкциями и материалами по охране труда: 

 «Инструкцией по оказанию первой (доврачебной) помощи 

пострадавшим при несчастных случаях для членов школьного лесничества»; 

 «Инструкцией по охране труда при работе в районах возможного 

проявления клещевого энцефалита для членов школьного лесничества»; 

 «Инструкцией по некоторым правилам безопасного поведения в 

лесу для членов школьного лесничества»;  

 «Порядком расследования и оформления несчастных случаев, 

происшедших при выполнении лесохозяйственных работ школьниками». 

При производстве лесохозяйственных работ членами школьных 

лесничеств хозяйствующая в лесном фонде структура (работодатель), при 

проведении других мероприятий членами школьных лесничеств его 

организаторы и руководители обязаны выполнить все положения, 

касающиеся Трудового кодекса Российской Федерации. 
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1.12. По окончании занятий работники учреждения должны тщательно 

осмотреть свои закрепленные помещения и закрыть их, обесточив 

электросеть. 

 

2. Запрещается: 

2.1. Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения. 

2.2. Курить в помещениях учреждения. 

2.3. Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т. п. в 

чердачных помещениях. 

2.4. Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и 

другим лицам. 

2.5. Хранить в здании учреждения горючие жидкости и другие 

легковоспламеняющиеся материалы. 

2.6. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы. 

2.7. Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, 

коридоров, тамбуров и лестничных клеток. 

2.8. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов. 

2.9. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы. 

2.10. Применять в качестве электрической защиты самодельные и 

некалиброванные предохранители («жучки»). 

2.11. Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных 

работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей, а также без 

письменного приказа. 

2.12. Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и 

других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить 

отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с 

применением открытого огня. 

 

3. Действия при возникновении пожара. 

3.1. Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть или 

по телефону 01. 

3.2. Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю 

учреждения или заменяющему его работнику. 

3.3. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из 

здания. 

3.4. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы. 

3.5. Покидая помещение или здание, выключить вентиляцию, закрыть 

за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в 

смежные помещения. 

3.6. Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению 

пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения. 

3.7. Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, 

принимающих участие и эвакуации и тушении пожара, от возможных 

обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения, 

повышенной температуры, поражения электрическим током. 



29 

 



30 

2.2. Площадь полей, предназначенная для ручной уборки овощей, 

должна быть заранее подготовлена и рядки распаханы. 

2.3. Надеть одежду и обувь, не стесняющую движений и соответ-

ствующую сезону и погоде. В жаркие, солнечные дни на голову надеть 

светлый головной убор. 

2.4. При удалении полей, предназначенных для уборки, более 3 км от 

учебного заведения, доставку учащихся на поля и обратно осуществлять 

автобусами с обязательным сопровождением транспортом ГАИ. 

3. Требования безопасности во время работы. 

3.1. Не находиться вблизи движущихся сельскохозяйственных машин, 

не перебегать им путь.  Подбор картофеля и других овощей за комбайном 

вести на расстоянии не менее 10 м от комбайна. 

3.2. Очистку овощей и корнеплодов от ботвы производить только в 

рукавицах специальными ножами, соблюдая меры предосторожности. 

3.3. Переноску собранных овощей осуществлять только вдвоем в 

двуручных корзинах с соблюдением предельно допустимой нормы переноски 

тяжестей для учащихся 

14 лет: девушки - 3.0 кг, юноши - 6.0 кг; 

15 лет: девушки - 4.0 кг, юноши - 7.0 кг; 

16 лет: девушки - 5.0 кг, юноши - 11.0 кг; 

17 лет: девушки - 6.0 кг, юноши - 13.0 кг. 

3.4. Не находиться в кузове транспортного средства при его загрузке 

или разгрузке. 

3.5. Не разрешается переезжать в кузове транспортного средства на 

овощах и корнеплодах. 

3.6. Переносить заостренные сельскохозяйственные орудия (лопаты, 

грабли, вилы и др.) только в вертикальном положении заостренной частью 

вниз. 

3.7. Не употреблять немытые овощи, корнеплоды, ягоды и фрукты. 

3.8. Не пить воду из открытых непроверенных водоемов, употреблять 

питьевую воду, привозимую с собой во флягах. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.  

4.1. При плохом самочувствии необходимо сообщить об этом 

руководителю работ. 

4.2. При получении травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное 

учреждение и сообщить об этом администрации учреждения. 

5. Требования безопасности по окончании работы. 

5.1. Проверить наличие всех учащихся по списку. 

5.2. Привести в порядок и убрать сельскохозяйственные орудия и 

инвентарь в отведенное место. 

5.3. Принять душ или тщательно вымыть руки и лицо с мылом. 
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2.2. Провести инструктаж обучающихся, воспитанников по правилам 

поведения во время перевозки с записью в журнале регистрации 

инструктажа. 

2.3. Убедиться в технической исправности автобуса по путевому 

листку и путем внешнего осмотра. 

2.4. Проверить наличие на автобусе спереди и сзади предупреждаю-

щего знака «Дети», а также огнетушителя и медаптечки. 

2.5. Посадку обучающихся в автобус производить со стороны тротуара 

или обочины дороги строго по количеству посадочных мест. Стоять в 

проходах между сидениями не разрешается. 

 

3. Требования безопасности во время перевозки. 

3.1. При перевозке обучающимся соблюдать дисциплину и выполнять 

все указания старших. 

3.2. Во время движения не разрешается стоять и ходить по салону 

автобуса, не высовываться из окна и не выставлять в окно руки. 

3.3. Скорость движения автобуса при перевозке обучающихся не 

должна превышать 60 км/ч. 

3.4. Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо 

упираться ногами в пол кузова автобуса и держаться руками за поручень 

впереди расположенного сидения. 

3.5. Не разрешается перевозить обучающихся в темное время суток, в 

гололед, в условиях ограниченной видимости. 

3.6. Перед неохраняемым железнодорожным переездом остановить 

автобус, убедиться в безопасности проезда через железную дорогу и затем 

продолжить движение. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. При появлении неисправности в работе двигателя и систем 

автобуса, принять вправо, съехать на обочину дороги и остановить автобус. 

Движение продолжать только после устранения возникшей неисправности. 

4.2. При получении обучающимся травмы оказать первую помощь 

пострадавшему, при необходимости доставить его в ближайшее лечебное 

учреждение и сообщить об этом администрации учреждения. 

 

5. Требования безопасности по окончании перевозки. 

5.1. Съехать на обочину дороги или подъехать к тротуару и остановить 

автобус. 

5.2. Обучающимся выходить из автобуса только с разрешения старшего 

в сторону тротуара или обочины дороги. Запрещается выходить на проезжую 

часть и перебегать дорогу. 

5.3. Проверить по списку наличие обучающихся, воспитанников. 
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1.3. Договор о совместной деятельности 
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1.4. План работы школьного лесничества 
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 8 Изготовление и развешивание кормушек, 

птичьих домиков 

Руководитель 

ШЛ, учитель 

технологии 

9 Подготовка материалов для средств 

массовой информации 

Руководитель 

ШЛ 

Февраль 1 Выбор темы и разработка плана 

проведения опытнических и учебно-

исследовательских работ 

Руководитель 

ШЛ 

2 Занятия кружка «Юный лесовод» Руководитель 

ШЛ 

3 Разработка схемы и оформление 

материалов по экологической тропе на 

территории школьного лесничества 

«Двуречье» 

Руководитель 

ШЛ 

4 Конкурс рисунков «Рисуем природу, 

бережём её!» 

Руководитель 

ШЛ, кл. 

руководители 

5 Собрание-встреча со специалистами ОКУ 

«Ровеньское лесничество» 

Руководитель 

ШЛ 

6 Экскурсия в лес Руководитель 

ШЛ 

7 Изготовление и развешивание кормушек, 

птичьих домиков 

Руководитель 

ШЛ 

Март 1 Наблюдение по теме: «Прилёт птиц» Руководитель 

ШЛ 

2 Собрание-встреча со специалистами ОКУ 

«Ровеньское лесничество» 

Руководитель 

ШЛ 

3 Организация и проведение 30 марта «Дня 

защиты Земли» 

Руководитель 

ШЛ, кл. 

руководители 

4 Беседа: «21 марта - Международный день 

леса» 

Руководитель 

ШЛ, кл. 

руководители 

5 22 марта – «Всемирный День Воды, или 

Всемирный день водных ресурсов» 

Руководитель 

ШЛ, кл. 

руководители 
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6 Конкурс «Мы любим тебя, лес!» Руководитель 

ШЛ, кл. 

руководители 

7 Урок народного промысла: резьба по 

дереву 

Руководитель 

ШЛ, учитель 

технологии 

8 Прогулка в лес Руководитель 

ШЛ 

9 Подготовка материалов для средств 

массовой информации 

Руководитель 

ШЛ 

10 Изготовление и развешивание кормушек, 

птичьих домиков 

Руководитель 

ШЛ, учитель 

технологии 

Апрель 1 Организация и проведение 

«Международного дня птиц» 

Руководитель 

ШЛ, кл. 

руководители 

2 Выпуск школьной газеты ко «Дню птиц» Руководитель 

ШЛ 

3 Конкурс рисунков, посвященный «Дню 

птиц» 

Руководитель 

ШЛ, кл. 

руководители 

4 Викторина «Лес и человек», конкурс 

плаката «Защитим лес!» 

Руководитель 

ШЛ, кл. 

руководители 

5 Экскурсия в лес Руководитель 

ШЛ 

6 Весенняя акция «Месячник леса» Руководитель 

ШЛ 

7 Наблюдение по темам: «Прилёт птиц», 

«Начало цветения растений» 

Руководитель 

ШЛ 

8 Проведение общего собрания членов 

школьного лесничества «Двуречье» 

Руководитель 

ШЛ 

9 Изготовление и развешивание кормушек, 

птичьих домиков 

Руководитель 

ШЛ, учитель 

технологии 

10 Подготовка материалов для средств 

массовой информации 

Руководитель 

ШЛ 
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Май 1 Проведение лесохозяйственных работ на 

закрепленной за школьным лесничеством 

«Двуречье» территории лесного фонда в 

соответствии с принятым планом 

Руководитель 

ШЛ, 

специалисты 

ОКУ 

«Ровеньское 

лесничество» 

2 Экскурсия в лес Руководитель 

ШЛ 

3 Урок народного промысла: резьба по 

дереву 

Руководитель 

ШЛ, учитель 

технологии 

4 Весенняя акция «Зеленая столица» Руководитель 

ШЛ, кл. 

руководители 

5 Собрание-встреча со специалистами ОКУ 

«Ровеньское лесничество» 

Руководитель 

ШЛ 

6 Подготовка материалов для средств 

массовой информации 

Руководитель 

ШЛ 

Июнь 1 Организация лагеря труда и отдыха юных 

лесоводов 

Руководитель 

ШЛ 

2 Выпуск фотогазеты «Мы – лесники» Руководитель 

ШЛ 

3 Подготовка материалов для средств 

массовой информации 

Руководитель 

ШЛ 

4 Экскурсия в лес Руководитель 

ШЛ 

5 Экскурсия в ОКУ «Ровеньское 

лесничество» 

Руководитель 

ШЛ 

Июль 1 Проведение учебно-исследовательской 

(опытнической) работы в соответствии с 

планом 

Руководитель 

ШЛ 

2 Экскурсия в лес Руководитель 

ШЛ 

3 Подготовка материалов для средств 

массовой информации 

Руководитель 

ШЛ 
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Август 1 Проведение лесохозяйственных работ на 

закрепленной за школьным лесничеством 

«Двуречье» территории лесного фонда в 

соответствии с принятым планом 

Руководитель 

ШЛ, 

специалисты 

ОКУ 

«Ровеньское 

лесничество» 

2 Экскурсия в лес Руководитель 

ШЛ 

3 Подготовка материалов для средств 

массовой информации 

Руководитель 

ШЛ 

Сентябрь 1 Проведение лесохозяйственных работ на 

закрепленной за школьным лесничеством 

«Двуречье» территории лесного фонда в 

соответствии с принятым планом 

Руководитель 

ШЛ, 

специалисты 

ОКУ 

«Ровеньское 

лесничество» 

2 Проведение учебно-исследовательской 

(опытнической) работы в соответствии с 

планом 

Руководитель 

ШЛ 

3 Выставка-конкурс букетов цветов, 

композиций из лесных материалов 

Руководитель 

ШЛ, кл. 

руководители 

4 16 сентября-16 октября – «Месячник 

охраны природы» 

Руководитель 

ШЛ 

5 Урок народного промысла: резьба по 

дереву 

Руководитель 

ШЛ, учитель 

технологии 

6 Прогулка в лес Руководитель 

ШЛ 

7 Неделя в сентябре Всемирная акция 

«Очистим планету от мусора» 

Руководитель 

ШЛ 

8 Подготовка материалов для средств 

массовой информации 

Руководитель 

ШЛ 

9 Беседа «22 сентября (третье воскресенье) - 

День работников леса, Российский День 

леса» 

Руководитель 

ШЛ 
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Октябрь 1 Осенняя акция «Зеленая столица» Руководитель 

ШЛ 

2 4 октября – Всероссийская акция «Живи, 

лес» 

Руководитель 

ШЛ 

3 5 октября – «Всемирный день наблюдений 

птиц» 

Руководитель 

ШЛ 

4 Тематические экскурсии, походы и 

прогулки в лес 

Руководитель 

ШЛ 

5 Трудовые десанты Руководитель 

ШЛ, кл. 

руководители 

6 Собрание-встреча с руководителями ОКУ 

«Ровеньское лесничество» 

Руководитель 

ШЛ 

7 Урок народного промысла: резьба по 

дереву 

 

Руководитель 

ШЛ, учитель 

технологии 

8 Подготовка материалов для средств 

массовой информации 

Руководитель 

ШЛ 

9 Прогулка в осенний лес Руководитель 

ШЛ 

Ноябрь 1 Проведение лесохозяйственных работ на 

закрепленной за школьным лесничеством 

«Двуречье» территории лесного фонда в 

соответствии с принятым планом 

Руководитель 

ШЛ, 

специалисты 

ОКУ 

«Ровеньское 

лесничество» 

2 Проведение учебно-исследовательской 

(опытнической) работы в соответствии с 

планом 

Руководитель 

ШЛ 

3 Выпуск совместно со специалистами ОКУ 

«Ровеньское лесничество» 

лесохозяйственного вестника и 

распространение его на территории 

лесничества и микрорайона «Будённый» 

Руководитель 

ШЛ, 

специалисты 

ОКУ 

«Ровеньское 

лесничество» 
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4 Урок народного промысла: резьба по 

дереву 

Руководитель 

ШЛ, учитель 

технологии 

5 Прогулка в лес Руководитель 

ШЛ 

6 Подготовка материалов для средств 

массовой информации 

Руководитель 

ШЛ 

7 Экологическая игровая программа «Лес - 

живая память Земли» 

Руководитель 

ШЛ 

Декабрь 1 Экскурсия в лес Руководитель 

ШЛ 

2 Изготовление и развешивание кормушек, 

птичьих домиков 

Руководитель 

ШЛ, учитель 

технологии 

3 Природоохранная акция «Ёлочка живи!»: 

изготовление листовок и плакатов и их 

развешивание на территории населенного 

пункта с призывом населения к 

сохранению хвойных деревьев 

Руководитель 

ШЛ 

4 Конкурс «Изготовим креативную елку» Руководитель 

ШЛ, кл. 

руководители 

5 Организация и проведение фотовыставки 

«Мы – школьное лесничество» 

Руководитель 

ШЛ 

6 Подведение итогов работы школьного 

лесничества за год, подготовка материалов 

для средств массовой информации 

Руководитель 

ШЛ 

 

 

 

План работы обсужден и одобрен на общем собрании школьного 

лесничества (протокол № 14 от 14 января 2013 года). 

 

Председатель Совета школьного лесничества: И.С. Манченко. 

 



46 

 



47 

 8 Изготовление и развешивание кормушек, 

птичьих домиков 

Руководитель 

ШЛ, учитель 

технологии 

9 Подготовка материалов для средств 

массовой информации 

Руководитель 

ШЛ 

Февраль 1 Выбор темы и разработка плана 

проведения опытнических и учебно-

исследовательских работ 

Руководитель 

ШЛ 

2 Занятия кружка «Юный лесовод» Руководитель 

ШЛ 

3 Разработка схемы и оформление 

материалов по экологической тропе на 

территории школьного лесничества 

«Двуречье» 

Руководитель 

ШЛ 

4 Конкурс рисунков «Рисуем природу, 

бережём её!» 

Руководитель 

ШЛ, кл. 

руководители 

5 Собрание-встреча со специалистами 

ОКУ «Ровеньское лесничество» 

Руководитель 

ШЛ 

6 Экскурсия в лес Руководитель 

ШЛ 

7 Изготовление и развешивание кормушек, 

птичьих домиков 

Руководитель 

ШЛ 

Март 1 Наблюдение по теме: «Прилёт птиц» Руководитель 

ШЛ 

2 Собрание-встреча со специалистами 

ОКУ «Ровеньское лесничество» 

Руководитель 

ШЛ 

3 Организация и проведение 29 марта «Дня 

защиты Земли» 

Руководитель 

ШЛ, кл. 

руководители 

4 Беседа: «21 марта - Международный день 

леса» 

Руководитель 

ШЛ, кл. 

руководители 

5 22 марта – «Всемирный День Воды, или 

Всемирный день водных ресурсов» 

Руководитель 

ШЛ, кл. 

руководители 



48 

6 Конкурс «Мы любим тебя, лес!» Руководитель 

ШЛ, кл. 

руководители 

7 Урок народного промысла: резьба по 

дереву 

Руководитель 

ШЛ, учитель 

технологии 

8 Прогулка в лес Руководитель 

ШЛ 

9 Подготовка материалов для средств 

массовой информации 

Руководитель 

ШЛ 

10 Изготовление и развешивание кормушек, 

птичьих домиков 

Руководитель 

ШЛ, учитель 

технологии 

Апрель 1 Организация и проведение 

«Международного дня птиц» 

Руководитель 

ШЛ, кл. 

руководители 

2 Выпуск школьной газеты ко «Дню птиц» Руководитель 

ШЛ 

3 Конкурс рисунков, посвященный «Дню 

птиц» 

Руководитель 

ШЛ, кл. 

руководители 

4 Викторина «Лес и человек», конкурс 

плаката «Защитим лес!» 

Руководитель 

ШЛ, кл. 

руководители 

5 Экскурсия в лес Руководитель 

ШЛ 

6 Весенняя акция «Месячник леса» Руководитель 

ШЛ 

7 Наблюдение по темам: «Прилёт птиц», 

«Начало цветения растений» 

Руководитель 

ШЛ 

8 Проведение общего собрания членов 

школьного лесничества «Двуречье» 

Руководитель 

ШЛ 

9 Изготовление и развешивание кормушек, 

птичьих домиков 

Руководитель 

ШЛ, учитель 

технологии 

10 Подготовка материалов для средств 

массовой информации 

Руководитель 

ШЛ 
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Май 1 Проведение лесохозяйственных работ на 

закрепленной за школьным лесничеством 

«Двуречье» территории лесного фонда в 

соответствии с принятым планом 

Руководитель 

ШЛ, 

специалисты 

ОКУ 

«Ровеньское 

лесничество» 

2 Экскурсия в лес Руководитель 

ШЛ 

3 Урок народного промысла: резьба по 

дереву 

Руководитель 

ШЛ, учитель 

технологии 

4 Весенняя акция «Зеленая столица» Руководитель 

ШЛ, кл. 

руководители 

5 Собрание-встреча со специалистами 

ОКУ «Ровеньское лесничество» 

Руководитель 

ШЛ 

6 Подготовка материалов для средств 

массовой информации 

Руководитель 

ШЛ 

Июнь 1 Организация лагеря труда и отдыха 

юных лесоводов 

Руководитель 

ШЛ 

2 Выпуск фотогазеты «Мы – лесники» Руководитель 

ШЛ 

3 Подготовка материалов для средств 

массовой информации 

Руководитель 

ШЛ 

4 Экскурсия в лес Руководитель 

ШЛ 

5 Экскурсия в ОКУ «Ровеньское 

лесничество» 

Руководитель 

ШЛ 

Июль 1 Проведение учебно-исследовательской 

(опытнической) работы в соответствии с 

планом 

Руководитель 

ШЛ 

2 Экскурсия в лес Руководитель 

ШЛ 

3 Подготовка материалов для средств 

массовой информации 

Руководитель 

ШЛ 
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Август 1 Проведение лесохозяйственных работ на 

закрепленной за школьным лесничеством 

«Двуречье» территории лесного фонда в 

соответствии с принятым планом 

Руководитель 

ШЛ, 

специалисты 

ОКУ 

«Ровеньское 

лесничество» 

2 Экскурсия в лес Руководитель 

ШЛ 

3 Подготовка материалов для средств 

массовой информации 

Руководитель 

ШЛ 

Сентябрь 1 Проведение лесохозяйственных работ на 

закрепленной за школьным лесничеством 

«Двуречье» территории лесного фонда в 

соответствии с принятым планом 

Руководитель 

ШЛ, 

специалисты 

ОКУ 

«Ровеньское 

лесничество» 

2 Проведение учебно-исследовательской 

(опытнической) работы в соответствии с 

планом 

Руководитель 

ШЛ 

3 Выставка-конкурс букетов цветов, 

композиций из лесных материалов 

Руководитель 

ШЛ, кл. 

руководители 

4 15 сентября-15 октября – «Месячник 

охраны природы» 

Руководитель 

ШЛ 

5 Урок народного промысла: резьба по 

дереву 

Руководитель 

ШЛ, учитель 

технологии 

6 Прогулка в лес Руководитель 

ШЛ 

7 Неделя в сентябре Всемирная акция 

«Очистим планету от мусора» 

Руководитель 

ШЛ 

8 Подготовка материалов для средств 

массовой информации 

Руководитель 

ШЛ 

9 Беседа «21 сентября (третье воскресенье) 

- День работников леса, Российский День 

леса» 

Руководитель 

ШЛ 
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Октябрь 1 Осенняя акция «Зеленая столица» Руководитель 

ШЛ 

2 4 октября – Всероссийская акция «Живи, 

лес» 

Руководитель 

ШЛ 

3 6 октября – «Всемирный день 

наблюдений птиц» 

Руководитель 

ШЛ 

4 Тематические экскурсии, походы и 

прогулки в лес 

Руководитель 

ШЛ 

5 Трудовые десанты Руководитель 

ШЛ, кл. 

руководители 

6 Собрание-встреча с руководителями 

ОКУ «Ровеньское лесничество» 

Руководитель 

ШЛ 

7 Урок народного промысла: резьба по 

дереву 

 

Руководитель 

ШЛ, учитель 

технологии 

8 Подготовка материалов для средств 

массовой информации 

Руководитель 

ШЛ 

9 Прогулка в осенний лес Руководитель 

ШЛ 

Ноябрь 1 Проведение лесохозяйственных работ на 

закрепленной за школьным лесничеством 

«Двуречье» территории лесного фонда в 

соответствии с принятым планом 

Руководитель 

ШЛ, 

специалисты 

ОКУ 

«Ровеньское 

лесничество» 

2 Проведение учебно-исследовательской 

(опытнической) работы в соответствии с 

планом 

Руководитель 

ШЛ 

3 Выпуск совместно со специалистами 

ОКУ «Ровеньское лесничество» 

лесохозяйственного вестника и 

распространение его на территории 

лесничества и микрорайона «Будённый» 

Руководитель 

ШЛ, 

специалисты 

ОКУ 

«Ровеньское 

лесничество» 



52 

4 Урок народного промысла: резьба по 

дереву 

Руководитель 

ШЛ, учитель 

технологии 

5 Прогулка в лес Руководитель 

ШЛ 

6 Подготовка материалов для средств 

массовой информации 

Руководитель 

ШЛ 

7 Экологическая игровая программа «Лес - 

живая память Земли» 

Руководитель 

ШЛ 

Декабрь 1 Экскурсия в лес Руководитель 

ШЛ 

2 Изготовление и развешивание кормушек, 

птичьих домиков 

Руководитель 

ШЛ, учитель 

технологии 

3 Природоохранная акция «Ёлочка живи!»: 

изготовление листовок и плакатов и их 

развешивание на территории 

населенного пункта с призывом 

населения к сохранению хвойных 

деревьев 

Руководитель 

ШЛ 

4 Конкурс «Изготовим креативную елку» Руководитель 

ШЛ, кл. 

руководители 

5 Организация и проведение фотовыставки 

«Мы – школьное лесничество» 

Руководитель 

ШЛ 

6 Подведение итогов работы школьного 

лесничества за год, подготовка 

материалов для средств массовой 

информации 

Руководитель 

ШЛ 

 

 

 

План работы обсужден и одобрен на общем собрании школьного 

лесничества (протокол № 1 от 13 января 2014 года). 

 

Председатель Совета школьного лесничества: И.С. Манченко. 
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 8 Изготовление и развешивание 

кормушек, птичьих домиков 

Руководитель 

ШЛ, учитель 

технологии 

9 Подготовка материалов для средств 

массовой информации 

Руководитель 

ШЛ 

Февраль 1 Выбор темы и разработка плана 

проведения опытнических и учебно-

исследовательских работ 

Руководитель 

ШЛ 

2 Занятия кружка «Юный лесовод» Руководитель 

ШЛ 

3 Разработка схемы и оформление 

материалов по экологической тропе на 

территории школьного лесничества 

«Двуречье» 

Руководитель 

ШЛ 

4 Конкурс рисунков «Рисуем природу, 

бережём её!» 

Руководитель 

ШЛ, кл. 

руководители 

5 Собрание-встреча со специалистами 

ОКУ «Ровеньское лесничество» 

Руководитель 

ШЛ 

6 Экскурсия в лес Руководитель 

ШЛ 

7 Изготовление и развешивание 

кормушек, птичьих домиков 

Руководитель 

ШЛ 

Март 1 Наблюдение по теме: «Прилёт птиц» Руководитель 

ШЛ 

2 Собрание-встреча со специалистами 

ОКУ «Ровеньское лесничество» 

Руководитель 

ШЛ 

3 Организация и проведение 30 марта 

«Дня защиты Земли» 

Руководитель 

ШЛ, кл. 

руководители 

4 Беседа: «21 марта - Международный 

день леса» 

Руководитель 

ШЛ, кл. 

руководители 

5 22 марта – «Всемирный День Воды, или 

Всемирный день водных ресурсов» 

Руководитель 

ШЛ, кл. 

руководители 
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6 Конкурс «Мы любим тебя, лес!» Руководитель 

ШЛ, кл. 

руководители 

7 Урок народного промысла: резьба по 

дереву 

Руководитель 

ШЛ, учитель 

технологии 

8 Прогулка в лес Руководитель 

ШЛ 

9 Подготовка материалов для средств 

массовой информации 

Руководитель 

ШЛ 

10 Изготовление и развешивание 

кормушек, птичьих домиков 

Руководитель 

ШЛ, учитель 

технологии 

Апрель 1 Организация и проведение 

«Международного дня птиц» 

Руководитель 

ШЛ, кл. 

руководители 

2 Выпуск школьной газеты ко «Дню 

птиц» 

Руководитель 

ШЛ 

3 Конкурс рисунков, посвященный «Дню 

птиц» 

Руководитель 

ШЛ, кл. 

руководители 

4 Викторина «Лес и человек», конкурс 

плаката «Защитим лес!» 

Руководитель 

ШЛ, кл. 

руководители 

5 Экскурсия в лес Руководитель 

ШЛ 

6 Весенняя акция «Месячник леса» Руководитель 

ШЛ 

7 Наблюдение по темам: «Прилёт птиц», 

«Начало цветения растений» 

Руководитель 

ШЛ 

8 Проведение общего собрания членов 

школьного лесничества «Двуречье» 

Руководитель 

ШЛ 

9 Изготовление и развешивание 

кормушек, птичьих домиков 

Руководитель 

ШЛ, учитель 

технологии 

10 Подготовка материалов для средств 

массовой информации 

Руководитель 

ШЛ 
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Май 1 Проведение лесохозяйственных работ 

на закрепленной за школьным 

лесничеством «Двуречье» территории 

лесного фонда в соответствии с 

принятым планом 

Руководитель 

ШЛ, 

специалисты 

ОКУ 

«Ровеньское 

лесничество» 

2 Экскурсия в лес Руководитель 

ШЛ 

3 Урок народного промысла: резьба по 

дереву 

Руководитель 

ШЛ, учитель 

технологии 

4 Весенняя акция «Зеленая столица» Руководитель 

ШЛ, кл. 

руководители 

5 Собрание-встреча со специалистами 

ОКУ «Ровеньское лесничество» 

Руководитель 

ШЛ 

6 Подготовка материалов для средств 

массовой информации 

Руководитель 

ШЛ 

Июнь 1 Организация лагеря труда и отдыха 

юных лесоводов 

Руководитель 

ШЛ 

2 Выпуск фотогазеты «Мы – лесники» Руководитель 

ШЛ 

3 Подготовка материалов для средств 

массовой информации 

Руководитель 

ШЛ 

4 Экскурсия в лес Руководитель 

ШЛ 

5 Экскурсия в ОКУ «Ровеньское 

лесничество» 

Руководитель 

ШЛ 

Июль 1 Проведение учебно-исследовательской 

(опытнической) работы в соответствии с 

планом 

Руководитель 

ШЛ 

2 Экскурсия в лес Руководитель 

ШЛ 

3 Подготовка материалов для средств 

массовой информации 

Руководитель 

ШЛ 
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Август 1 Проведение лесохозяйственных работ 

на закрепленной за школьным 

лесничеством «Двуречье» территории 

лесного фонда в соответствии с 

принятым планом 

Руководитель 

ШЛ, 

специалисты 

ОКУ 

«Ровеньское 

лесничество» 

2 Экскурсия в лес Руководитель 

ШЛ 

3 Подготовка материалов для средств 

массовой информации 

Руководитель 

ШЛ 

Сентябрь 1 Проведение лесохозяйственных работ 

на закрепленной за школьным 

лесничеством «Двуречье» территории 

лесного фонда в соответствии с 

принятым планом 

Руководитель 

ШЛ, 

специалисты 

ОКУ 

«Ровеньское 

лесничество» 

2 Проведение учебно-исследовательской 

(опытнической) работы в соответствии с 

планом 

Руководитель 

ШЛ 

3 Выставка-конкурс букетов цветов, 

композиций из лесных материалов 

Руководитель 

ШЛ, кл. 

руководители 

4 15 сентября-15 октября – «Месячник 

охраны природы» 

Руководитель 

ШЛ 

5 Урок народного промысла: резьба по 

дереву 

Руководитель 

ШЛ, учитель 

технологии 

6 Прогулка в лес Руководитель 

ШЛ 

7 Неделя в сентябре Всемирная акция 

«Очистим планету от мусора» 

Руководитель 

ШЛ 

8 Подготовка материалов для средств 

массовой информации 

Руководитель 

ШЛ 

9 Беседа «20 сентября (третье 

воскресенье) - День работников леса, 

Российский День леса» 

Руководитель 

ШЛ 
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Октябрь 1 Осенняя акция «Зеленая столица» Руководитель 

ШЛ 

2 5 октября – Всероссийская акция 

«Живи, лес» 

Руководитель 

ШЛ 

3 5-6 октября – «Всемирные дни 

наблюдений птиц» 

Руководитель 

ШЛ 

4 Тематические экскурсии, походы и 

прогулки в лес 

Руководитель 

ШЛ 

5 Трудовые десанты Руководитель 

ШЛ, кл. 

руководители 

6 Собрание-встреча с руководителями 

ОКУ «Ровеньское лесничество» 

Руководитель 

ШЛ 

7 Урок народного промысла: резьба по 

дереву 

 

Руководитель 

ШЛ, учитель 

технологии 

8 Подготовка материалов для средств 

массовой информации 

Руководитель 

ШЛ 

9 Прогулка в осенний лес Руководитель 

ШЛ 

Ноябрь 1 Проведение лесохозяйственных работ 

на закрепленной за школьным 

лесничеством «Двуречье» территории 

лесного фонда в соответствии с 

принятым планом 

Руководитель 

ШЛ, 

специалисты 

ОКУ 

«Ровеньское 

лесничество» 

2 Проведение учебно-исследовательской 

(опытнической) работы в соответствии с 

планом 

Руководитель 

ШЛ 

3 Выпуск совместно со специалистами 

ОКУ «Ровеньское лесничество» 

лесохозяйственного вестника и 

распространение его на территории 

лесничества и микрорайона «Будённый» 

Руководитель 

ШЛ, 

специалисты 

ОКУ 

«Ровеньское 

лесничество» 
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4 Урок народного промысла: резьба по 

дереву 

Руководитель 

ШЛ, учитель 

технологии 

5 Прогулка в лес Руководитель 

ШЛ 

6 Подготовка материалов для средств 

массовой информации 

Руководитель 

ШЛ 

7 Экологическая игровая программа «Лес 

- живая память Земли» 

Руководитель 

ШЛ 

Декабрь 1 Экскурсия в лес Руководитель 

ШЛ 

2 Изготовление и развешивание 

кормушек, птичьих домиков 

Руководитель 

ШЛ, учитель 

технологии 

3 Природоохранная акция «Ёлочка 

живи!»: изготовление листовок и 

плакатов и их развешивание на 

территории населенного пункта с 

призывом населения к сохранению 

хвойных деревьев 

Руководитель 

ШЛ 

4 Конкурс «Изготовим креативную елку» Руководитель 

ШЛ, кл. 

руководители 

5 Организация и проведение 

фотовыставки «Мы – школьное 

лесничество» 

Руководитель 

ШЛ 

6 Подведение итогов работы школьного 

лесничества за год, подготовка 

материалов для средств массовой 

информации 

Руководитель 

ШЛ 

 

 

 

План работы обсужден и одобрен на общем собрании школьного 

лесничества (протокол № 1 от 12 января 2015 года). 

 

Председатель Совета школьного лесничества: И.С. Манченко. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ровеньская основная общеобразовательная школа 

Ровеньского района Белгородской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Наличие материально-технической базы школьного 

лесничества «Двуречье» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Ровеньки, 2016 г. 
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2.1. Карта-схема учебно-производственных участков 

 

За школьным лесничеством «Двуречье» по договору с ОКУ 

«Ровеньское лесничество» (Приложение) в 2013 году был закреплён участок 

лесного фонда общей площадью 55 га (3 га в квартале №48, 5 га в квартале 

№50, 20 га в квартале №68 и 27 га в квартале №51). 

 

 
Рис. Карта-схема учебно-производственных участков 

 

В 2014 году был закреплён участок лесного фонда общей площадью 12 

га (3 га в квартале №48, 5 га в квартале №50 и 1 га в квартале №68). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. Карта-схема учебно-производственных участков 
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В 2015 году был закреплён участок лесного фонда общей площадью 

100 га (3 га в квартале №48, 5 га в квартале №50, 20 га в квартале №68 и 72 

га в квартале №51). 

 

 
Рис. Карта-схема учебно-производственных участков 
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2.2. Учебно-производственные участки 

2.2.1. Лесопитомник 

 

Этот лесопитомник был основан в 1998 году. Он занимает территорию, 

площадь которой равна 30 гектарам. На территории лесного питомника 

Ровеньского лесничества осуществляет свою деятельность школьное 

лесничество под названием «Двуречье». Школьники, которые являются 

членами этого лесничества, несут ответственность за 5 гектарами питомника 

лесонасаждений. На этих землях они занимаются выращиванием сеянцев 

дуба и ясеня. Также члены школьного лесничества «Двуречье» высаживают 

лесные культуры на территории, принадлежащей лесному фонду. 
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2.2.2. Экологическая тропа 

 

Экологическое просвещение является одним из выходов из 

глобального экологического кризиса, так как оно подразумевает 

гармонизацию экологического мышления и отказ от потребительского 

отношения к природе. 

В этом случае поможет экологическая тропа. Особенность процесса 

экологического воспитания на тропах природы состоит в том, что он 

строится на основе непринуждённого усвоения информации и норм 

поведения непосредственно в природном окружении. 

Экологическая тропа – маршрут, проходящий через различные 

природные объекты, имеющие эстетическую, природоохранную и 

историческую ценность, на котором идущие получают устную или 

письменную информацию об этих объектах. Это одна из форм воспитания 

экологического мышления и мировоззрения. 

Экологическая тропа «Двуречье», разработанная руководителями 

школьного лесничества МБОУ «Ровеньская основная общеобразовательная 

школа Ровеньского района Белгородской области», имеет большое значение 

для изучения экологии родного края. Она позволяет передать учащимся 

знания о естественных явлениях и объектах, создать предпосылки для 

экологического воспитания и природоохранного мышления. 

Таким образом, организация экологической тропы способствует: 

- проведению учебной и пропагандистской работы по вопросам охраны 

природы; 

- созданию условий для воспитания экологически грамотной культуры 

поведения человека в окружающей среде; 

- приобретению педагогами, воспитателями опыта образовательно- 

воспитательной работы с детьми в природных условиях; 

- изучению и наблюдению учащимися объектов и явлений природы и 

дальнейшему нахождению тем для будущей научно-исследовательской 

работы. 
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Основные характеристики экологической тропы 

 

Паспорт учебной экологической тропы «Двуречье»: 

Местонахождение: учебная экологическая тропа «Двуречье» находится 

на территории поселка Ровеньки Ровеньского района Белгородской области в 

районе Ровеньки – Двуреченка. 

Наличие постановлений органов власти о создании экологической 

тропы: Постановление №33. 

Назначение экологической тропы: просвещение, обучение, воспитание 

по вопросам окружающей среды. 

Начинается маршрут за пределами территории МБОУ «Ровеньская 

основная общеобразовательная школа», далее продолжаем движение к 

урочищу «Двуречье», затем движемся к реке Айдар. 

Землепользователь экологической тропы: поселковая администрация. 

Краткое описание границ маршрута: здание МБОУ «Ровеньская 

основная общеобразовательная школа» → школьная спортивная площадка → 

луг → сосновый лес → луг → лесная опушка → левый берег реки «Айдар» 

→ свалка → здание МБОУ «Ровеньская основная общеобразовательная 

школа». 

Длина маршрута – 1,5 км. 

Описание экскурсионных объектов на маршруте: описание остановок 

дано в приложении. 

Состояние экологической тропы: учебная экологическая тропа. 

Режим пользования: а) виды и характер пользования: отдых с 

ограниченным разведением костров, учебные использования, экскурсии; 

б) запрещается: заезд автомашин, любые виды сбора природного 

материала, загрязнение, выпас скота, распашка, сенокошение. 

Необходимые мероприятия: укрепление полотна тропы, оборудование 

малыми формами архитектуры, устройство недостающих экскурсионных 

объектов (перечень прилагается). 

Охрану маршрута осуществляет «Зелёный патруль» обучающихся 

МБОУ «Ровеньская основная общеобразовательная школа». 

Шествующие учреждения: ОКУ «Ровеньское лесничество». 

Цель экологической тропы: 
- воспитание экологической культуры поведения человека, как части 

общей культуры взаимоотношений людей друг с другом, так и отношения 

человека к природе. 

Образовательная – расширение у экскурсантов знаний об объектах и 

процессах окружающей нас природы.  

Воспитательная – способствовать воспитанию экологической культуры 

поведения человека, развивать экологическую сознательность, разъяснять 

правила поведения на природе и важность коренного изменения 

взаимоотношений Человечества и Природы. 

Развивающая – помимо образовательной и воспитательной целей, 

экологическая тропа может и должна использоваться для организации 
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активного отдыха учащихся на природе, как в период школьных занятий, так 

и во время летнего отдыха. 

С образовательными целями экологическая тропа может 

использоваться для проведения занятий с учащимися разных возрастных 

групп: младшими школьниками (1-4 классы) – для уроков природоведения, 

первичного ознакомления с природой родного края; школьниками среднего 

звена (5-8 классы) – для уроков ботаники, зоологии, экологии, а также для 

внепрограммных занятий в кружках и секциях естественного цикла; 

старшими школьниками (9 класс) – для уроков общей биологии, экологии, 

углубления знаний по ботанике и зоологии, индивидуальной 

исследовательской деятельности воспитанников биоэкологических 

объединений. 

В воспитательных целях необходимо перед походом по тропе 

разъяснять детям правила поведения на природе, развивать в них 

экологическую сознательность. Педагог, проводящий экскурсию, должен 

правильно организовать своих подопечных, завладеть их вниманием, 

интересно рассказывать свой материал, постоянно обращая внимание 

слушателей на те или иные объекты природы, встречаемые группой на тропе. 

Задачи тропы:  

 воспитывать бережное, экологически и экономически 

обоснованное, социально-активное отношение обучающихся к природе; 

 создавать условия для формирования научных знаний о 

взаимосвязях, происходящих в природе; 

 изучить природу родного края; 

 способствовать развитию коммуникативных и исследовательских 

способностей обучающихся; 

 углубить знания школьников в области лесного хозяйства и 

экологии; 

 развивать у школьников научное мировоззрение на основе познания 

сущности процессов природы; 

 формировать умения обучающихся осуществлять на практике 

мероприятия, направленные на сбережение и приумножение природных 

богатств, на сохранение и усиление защитных, оздоровительных функций 

природы; 

научить воспитанников правилам поведения в природе. 

Цели экскурсий:  

 воспитание бережного отношения к природе; 

 формирование экологической культуры поведения в природе; 

 показ причинно-следственных связей в природе; 

 проведение природоохранительных связей в природе; 

 проведение природоохранительной работы; 

 пропаганда экологических знаний. 
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Маршрут экологической тропы «Двуречье» 

 

 6. Кострище     5. Муравейник             4. Раннецветущие и лекарственные растения 

                                              
                                                                                                                                                     3. Сосновый лес – урочище «Пески-I» 

 

 

 
 7. Река Айдар 
  

 
                                                                                                                                                                                                                

 
 8. Свалка 

 
        2. Луг  

       
         

         1. Школьный дендрарий 

Масштаб – 1: 700 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 

  -  начало маршрута;             -  конец маршрута;             -  остановки маршрута;                   -  указатель  маршрута. 

 

Школа 
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2.3. Техническое оснащение школьного лесничества 

 

Инвентарь школьного лесничества «Двуречье»: 

1. Мечи Колесова - 20 шт. 

 

Оборудование, используемое в школьном лесничестве «Двуречье»: 

1. Бусоль – 1 шт. 

2. Мерная вилка – 1 шт. 

3. Призма – 1 шт. 

4. Полнотомер – 1 шт. 

5. Мерная лента – 1 шт. 

6. Рулетка – 5 шт. 

7. Оборудование школьной столярной мастерской. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ровеньская основная общеобразовательная школа 

Ровеньского района Белгородской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Системность деятельности школьного лесничества. 

Включенность школьников в деятельность школьного 

лесничества «Двуречье» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Ровеньки, 2016 г. 
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3.1. Концептуальная модель обеспечения учебно-воспитательного 

процесса 

 

В 1976 году при содействии Ровеньского лесхоза при школе было 

создано детское объединение – школьное лесничество «Двуречье». 

На пришкольном участке в октябре 2011 года в рамках осенней акции 

«Зелёная столица» заложен питомник площадью 0,01 га для выращивания 

саженцев для лесных посадок. Летние каникулы дают прекрасную 

возможность приобщения школьников к практическим делам. Члены 

школьного лесничества в течение летнего периода проводили следующие 

виды работ: 

 выращивание посадочного материала (поливка, прополка, 

затенение, подкормка минеральными удобрениями) в лесопитомнике; 

 посадка леса совместно со специалистами ОКУ «Ровеньское 

лесничество»; 

 уход за молодыми насаждениями; 

 экскурсия в лес по программе ботаники, зоологии, географии; 

 сбор лекарственных трав. 

В 2013-2015 гг. члены школьного лесничества «Двуречье» приняли 

активное участие в акциях «Месячник леса» и «Зелёная столица». В 2013 

году было высажено 91000 шт. саженцев сосны обыкновенной на площади 26 

га, посеяно дуба черешчатого на площади 2 га, ясеня обыкновенного – 8 га. В 

2014 году высажено 12500 шт. саженцев сосны обыкновенной на площади 

3,5 га, 6000 шт. акации белой на площади 1,5 га, посеяно дуба черешчатого 

на площади 3,5 га, ясеня обыкновенного – 1,5 га. В 2015 году высадили 7000 

шт. саженцев сосны обыкновенной на площади 2 га, 6000 шт. акации белой 

на площади 1,5 га, посеяли дуба черешчатого на площади 1,5 га, ясеня 

обыкновенного – 1 га. 
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Организация и содержание школьных питомников лесных культур 

в период с 2013 по 2015 гг. 

 

Район 

Образова

тельное 

учрежден

ие 

Ф.И.О. 

ответств

енного 

учителя 

Кол-во 

ученик

ов, 

ухажив

ающих 

за 

питом

ником 

Всего 

сеянцев 

(саженцев) 

было 

высажено в 

питомнике 

в 2011 г. 

Видовой 

состав и 

количест

во 

сеянцев 

(саженце

в) 

до осени 

2011 г. 

Были ли 

пересажены 

саженцы из 

питомника 

осенью 

2013 г. и их 

количество 

Ровен

ьский 

МБОУ 

«Ровеньс

кая 

ООШ»» 

Манчен

ко И.С. 

25 Сосна 

крымская –  

800 шт. 

- Сосна 

крымская – 

780 шт. 

 

Посадка деревьев и кустарников в рамках выполнения областной 

программы «Зелёная столица» и акции «Месячник леса» в период с 2013 

по 2015 гг. 

 

Район 

Образов

ательно

е 

учрежде

ние 

Ф.И.О. 

ответств

енного 

учителя 

Кол-

во 

участн

иков 

посадо

к 

Место 

проведения 

посадок 

Дата 

проведе

ния 

посадок 

Видовой 

состав и кол-

во 

посаженных 

деревьев и 

кустарников 

Ровен

ьский 

МБОУ 

«Ровень

ская 

ООШ» 

Манчен

ко И.С 

25 Территория 

МБОУ 

«Ровеньская 

ООШ» 

 28 деревьев, 

40 ягодных 

кустарников 

Ровен

ьский 

МБОУ 

«Ровень

ская 

ООШ» 

Манчен

ко И.С. 

25 Территория 

Ровеньского 

района, ОКУ 

«Ровеньское 

лесничество» 

Апрель-

май, 

Сентябр

ь-

октябрь 

Дуб 

черешчатый 

– 1400 кг.; 

Ясень 

обыкновенны

й – 3360 кг.; 

Сосна 

обыкновенна

я – 110500 

шт.; 

Акация белая 

– 12000 шт. 
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Природоохранная деятельность – деятельность, направленная на 

рациональное использование, воспроизводство и сохранение природных 

ресурсов. 

Природоохранные акции являются одной из самых эффективных форм 

организации природоохранной деятельности, воспитывающей у 

подрастающего поколения бережное отношение к природе, прививающей 

навыки ведения активной практической работы по охране окружающей 

среды. Одновременно с этим ведется просвещение местного населения, 

которое не остаётся в стороне от поддержки мероприятий, проводимых 

школьниками. Во время проведения природоохранных акций происходит 

становление детского характера: дети активно заявляют о себе как 

защитники природы.  

Природоохранная деятельность в школьном лесничестве «Двуречье» 

организуется и проводится на основе плана работы школьного лесничества. 
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Воспитательная работа в школьном лесничестве «Двуречье» связана с 

учебно-воспитательным процессом в школе. Члены школьного лесничества 

«Двуречье» ежегодно принимают активное участие в районной 

экологической акции «Дни защиты от экологической опасности». В этот 

период проводится праздник «Марш парков» (уборка и озеленение 

территории школы), облагораживание территории у памятников. 

Традиционным стало проведение экологической операции «Птичья 

столовая», в ходе которой члены школьного лесничества «Двуречье» 

изготовляют искусственные гнездовья и кормушки для птиц и развешивают 

их на территории школы и микрорайона «Будённый». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К числу практических дел, которыми ребята из школьного объединения 

совместно с обучающимися могут помочь работникам лесного хозяйства в 

лесохозяйственной пропаганде, следует отнести выпуск и распространение 

листовок, плакатов по охране лесов. С целью выявления источников 

загрязнения окружающей среды, проводятся рейды «Фотообъектив», 

«Нелегальные свалки». По результатам рейда выпущены листовки-

обращения к жителям поселка. Персональное вручение листовок гражданам с 

соответствующими комментариями – наиболее результативный способ 

распространения печатных обращений. Участники объединения приняли 

участие в оборудовании двух экологических стоянок, в результате чего для 

местного населения и туристов эти места отдыха стали излюбленными 

местами.  
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Знания, полученные на занятиях по лесоведению помогают ребятам 

успешно выступать на муниципальном и областном слетах школьных 

лесничеств, защите экологических проектов. Так решается множество 

насущных вопросов, как по охране природы (запрещение рубки леса вблизи 

рек и населенного пункта, по склонам оврагов; выявление 

несанкционированных свалок; запрещение мойки автотранспорта в реке 

Айдар; сжигание полиэтиленовой пленки на приусадебных участках; 

пропаганда среди населения правил поведения в лесу), так и по 

восстановлению растительных экосистем родного края (увеличение 

лесонасаждений на вырубках; озеленение улиц поселка и приусадебных 

участков, облагораживание и сохранение чистых родников и речек). 

В результате не только у участников школьного объединения, но и у 

жителей поселка меняются взгляды на отношение к лесу и природе вообще в 

сторону бережного, не обывательского. 

Школьное лесничество – не только хорошая и интересная полезная 

игра, которая сочетает в себе трудовое воспитание, природоохранную работу 

и профориентацию учащихся. Все, что ребята делают в школьных 

лесничествах, имеет огромную важность. Воспитать в себе потребность 

помогать слабым, беречь и любить природу, иметь чувство ответственности 

и причастности к ее судьбе. 
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3.2. Цифровые данные - по охвату обучающихся, включенных в этот 

процесс (по результатам всех видов деятельности школьного 

лесничества «Двуречье») 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ровеньская основная общеобразовательная школа 

Ровеньского района Белгородской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Реализация идей успешной социализации детей и 

молодежи на базе школьного лесничества «Двуречье» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Ровеньки, 2016 г. 
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4.1. Программа развития школьного лесничества 
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 школьников 

Сроки реализации 

Программы 

2014-2018 годы 

Перечень мероприятий  - создание кабинета лесничества;  

- создание зеленой зоны вокруг школы; 

- прочистка саженцев в лесопитомнике; 

- посадка леса; 

- очистка мест рубки леса; 

- конкурс плакатов по противопожарной 

безопасности и их защита; 

- конкурсы, соревнования, праздники на 

лесную тематику; 

- участие в районном смотр-конкурсе 

школьных лесничеств; 

- участие в экологической акции «Зеленая 

столица»; 

- участие в экологической акции «Месячник 

леса»; 

- участие в областном слете школьных 

лесничеств 

Исполнители 

мероприятий Программы  

МБОУ «Ровеньская ООШ» и ОКУ «Ровеньское 

лесничество» 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

- увеличение количественного состава 

школьного лесничества «Двуречье», 

качественное преобразование их деятельности; 

- приобретение учащимися знаний и навыков 

по сохранению, воспроизводству, 

использованию лесов; 

- экологическое воспитание членов школьного 

лесничества; выполнение ими учебно-

исследовательских и опытнических работ; 

- развитие творческого процесса 

природоохранной и лесохозяйственной 

направленности; 

- стабильные и высокие результаты по итогам 

муниципальных и областных мероприятий; 

- оказание практической помощи ОКУ 

«Ровеньское лесничество» 

- повышение уровня образования руководителя 

школьного лесничества «Двуречье»; 

- организация деятельности школьного 

лесничества на новом уровне в рамках 

непрерывного лесного образования, 

профессиональная ориентация школьников и 



80 

приобретение ими рабочих профессий лесного 

профиля; 

- приток молодых специалистов в лесное 

хозяйство 

Основные целевые 

индикаторы Программы 

- увеличение количественного состава 

школьного лесничества «Двуречье» на 10 %; 

- увеличение количества специалистов 

(педагогов, лесничих), работающих в 

школьном лесничестве «Двуречье» на 10%; 

- сформировать уровень экологической 

культуры у 80% школьников, занимающихся 

на базе школьного лесничества «Двуречье»; 

- повышение научно-методического уровня 

кадрового потенциала 

Система организации 

контроля за исполнением 

Программы 

Исполнители мероприятий Программы 

ежегодно к 1 февраля информируют о ходе 

выполнения Программы развития школьного 

лесничества «Двуречье». Итоговый отчет 1 

февраля 2018 г.  

 

Введение 

Лес – это природообразующая экосистема. Менее 3% территории 

Ровеньского района покрыта лесами. Площадь Ровеньского района 

составляет 136917 га, из них 2,1% - земли лесного фонда. Леса с примесью 

клена, акации, мелкими островками встречаются в северо-западных и юго-

восточных частях района. Основное назначение лесов этой зоны - защитная и 

рекреационная. От устойчивости экосистем зависит здоровье и 

благосостояние человека. В связи с этим остро встает вопрос об 

экологической грамотности и экологической культуре нынешнего и 

будущего поколений. На сегодняшний день одна из эффективных форм 

объединения детей для решения этих задач – создание школьных лесничеств. 

Школьное лесничество – форма организации деятельности учащихся 

образовательных учреждений, направленная на формирование 

лесоэкологической культуры, понимание смысла лесоприродоохранной 

деятельности при решении реальных задач. 

Школьные лесничества создают условия для приобретения детьми 

опыта принятия экологических решений на основе полученных знаний и в 

соответствии со сформированными ценностями, подходами и ориентациями; 

являются базовой основой дальнейшего профессионального 

самоопределения школьников, важным средством социализации личности, 

фактором успешной подготовки молодежи к жизни и труду. 

Настоящая программа развития школьного лесничества «Двуречье» 

(далее Программа) разработана в целях их поддержки и развития. Программа 

призвана координировать и направлять развитие природоохранной, 



81 

лесохозяйственной и научно-исследовательской работы в сфере обучения и 

воспитания подрастающего поколения. 

 

I. Актуальность проблемы, решение которой осуществляется путем 

реализации Программы развития движения школьных лесничеств 

Школьное лесничество – добровольное объединение школьников, 

внеклассная форма организации работы в целях воспитания у учащихся 

любви и бережного отношения к лесу и природе родного края. Оно является 

одним из самых эффективных форм трудового воспитания детей, эколого-

просветительской деятельности, подготовки отраслевого кадрового 

потенциала, формой патриотического воспитания детей на лучших 

традициях лесного хозяйства. В школьных лесничествах дети получают 

знания по основам лесохозяйственных дисциплин, биологии другим 

естественным наукам. 

2.1. Движение школьное лесничество «Двуречье» существует в нашей 

школе с 1976 года охватом 25 обучающихся. Ежегодно МБОУ «Ровеньская 

основная общеобразовательная школа» заключает договор с ОКУ 

«Ровеньское лесничество» об организации и обеспечении функционирования 

школьного лесничества «Двуречье». На основании договора ОКУ «Ровеньское 

лесничество» закрепляет за школьным лесничеством «Двуречье» участок 

лесного фонда для ведения практической и опытно-исследовательской 

работы. 

Изначально школьное лесничество «Двуречье» существовало на 

общественных началах. Для школьного лесничества были изготовлены 

планы лесонасаждений, закреплены лесные кварталы. Силами школьного 

лесничества оказывалась существенная помощь лесхозам в проведении 

мероприятий по охране лесов и животного мира, посадке и уходе за лесом, 

выращиванию в питомниках посадочного материала, сборе лекарственно-

технического сырья, грибов, ягод, шишек хвойных пород, изготовлению 

гнездовий, лесоохраной агитации и пропаганды, акций природоохранной 

направленности. 

На сегодняшний день существенно изменились требования к уровню 

экологического образования молодого поколения. В новых социально-

экономических условиях предлагается рассматривать школьные лесничества 

как раннюю профессиональную ориентацию школьников, помощь при 

выборе своей будущей профессии. В связи с этим складываются объективные 

условия вовлечения подростков в экологическую деятельность путем 

восстановления и дальнейшего развития движения школьного лесничества 

как важной составной части общего процесса природоохранного и 

экологического просвещения. 

 

II. Основная цель и задачи Программы 

Основной целью Программы является организация и развитие 

движения школьного лесничества. 

Для достижения цели необходимо решить ряд задач: 
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1) обеспечение условия для создания и функционирования школьного 

лесничества (нормативно-правовое, материально-техническое, учебно-

методическое, кадровое);  

2) координация деятельности школьных лесничеств;  

3) организовать информационную поддержку  движения школьных 

лесничеств; 

4) развитее форм и методов работы школьных лесничеств, 

качественное преобразование их деятельности; 

5) создание системы повышения квалификации руководителей 

школьных лесничеств; 

6) пропаганда школьных лесничеств как формы эколого-

лесоводственного воспитания подрастающего поколения, как средства 

ранней профессиональной ориентации школьников. 

 

III. Сроки реализации Программы 

Период реализации Программы: с 2014 по 2018 годы. 

 

IV. Перечень основных мероприятий Программы 

1. Обеспечение условия для создания и функционирования 

школьных лесничеств: 

Анализировать существующие нормативно-правовые документы 

между МБОУ «Ровеньская ООШ» и ОКУ «Ровеньское лесничество», 

регламентирующие деятельность школьного лесничества «Двуречье».  

Перечень документов, необходимых для создания школьного 

лесничества: 

 приказ об образовании школьного лесничества, за двумя подписями 

(директора школы и лесничества); 

 договор с лесничеством; 

 положение о школьном лесничестве; 

 список членов школьного лесничества; 

 план работы; 

 документы с записями протоколов общих собраний; 

 отчеты о работе.  

2. Координация деятельности по вопросам развития школьного 

лесничества: 

- создание школьной комиссии по координации деятельности 

школьного лесничества, призванной решать вопросы по реализации данной 

Программы; 

- создание Малого совета при Педагогическом Совете по 

методическому обеспечению деятельности школьного лесничества 

«Двуречье». 

3. Информационно-аналитическое сопровождение деятельности 

школьных лесничеств: 
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Для анализа и информационной поддержки деятельности школьного 

лесничества «Двуречье» созданы Веб-страницы на официальном сайте 

учителя биологии и химии МБОУ «Ровеньская основная 

общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области» 

Манченко Ивана Сергеевича http://rovmis.hut2.ru/l_inf.htm; 

http://rovmis.hut2.ru/l_norm.htm; http://rovmis.hut2.ru/fotogal.htm; 

http://rovmis.hut2.ru/l_i_r.htm; http://rovmis.hut2.ru/l_p_d.htm; 

http://rovmis.hut2.ru/l_dost.htm. Для систематического освещения 

деятельности школьного лесничества налажена связь с районной газетой 

Ровеньского района «Ровеньская нива». Кроме того готовятся ежегодные 

отчеты (доклады) о деятельности школьного лесничества и участии членов 

школьного лесничества на муниципальном и областном уровнях. 

4. Развитие форм и методов работы школьных лесничеств, 

качественное преобразование их деятельности: 

Тесное взаимодействие педагогов, детей, работников лесничества, 

родителей по реализации задач школьного лесничества способствовало 

установлению социально-педагогических партнерских отношений, которые 

позволили объединить усилия всех в вопросах формирования и воспитания у 

учащихся ценностного отношения к жизни, бережного отношения учащихся 

к природе трактовкой с личных позиций таких понятий, как красота, 

значимость, роль, ценность. 

Эти вопросы продуктивно решаются в социально значимой 

деятельности, в которую включаются все участники социально-

педагогического партнерства. Деятельность характеризуется особенностями 

форм, масштабностью, регулярностью, системностью. 

 

Формы и методы работы школьного лесничества «Двуречье» 

 

Направления 

деятельности 
Формы 

Масштаб

ность 
Регулярность Системность 

Учебно-

исследовательская 

Групповые, 

индивидуальные 

15 % В течение года Еженедельно 

Эколого-

просветительская, 

эколого-

образовательная 

Коллективная, 

групповые, 

индивидуальные 

100 % В течение года Ежемесячно 

Природоохранная, 

лесозащитная 

Коллективная, 

групповые, 

индивидуальные 

100 % В течение года Ежемесячно 

Лесохозяйственная, 

лесоводческая 

Коллективная, 

групповые 

100 % Сезонно Май-июнь-

июль-сентябрь 

 

http://rovmis.hut2.ru/l_inf.htm
http://rovmis.hut2.ru/l_norm.htm
http://rovmis.hut2.ru/fotogal.htm
http://rovmis.hut2.ru/l_i_r.htm
http://rovmis.hut2.ru/l_p_d.htm
http://rovmis.hut2.ru/l_dost.htm
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Специфика основных направлений деятельности школьного 

лесничества определяет их особенность, проявляющуюся в необычности их 

форм проведения: 

 биоэкскурсии в лес, на реку Айдар; 

 лекции в лесу; 

 мастер-классы; 

 экологические праздники; 

 экологические акции; 

 слеты; 

 картинные выставки; фотовыставки; 

 проекты (образовательные, социальные). 

 участие школьного лесничества в районных и областных 

природоохранных мероприятиях, и мероприятиях экологической 

направленности. 

Занятия (групповые, индивидуальные, коллективные), 

смоделированные в таких формах, несут в себе огромный творческий 

потенциал, способствуют формированию ценностного отношения к природе, 

человеку как части природы, которые заложены в программу воспитания 

МБОУ «Ровеньская ООШ». Причем, следует отметить тот факт, что формы, 

виды деятельности, содержание не остается статичным, оно меняется, исходя 

из рождающихся идей, новых задач, которые возникают, в процессе 

развития. 

1. Создание системы повышения квалификации руководителей 

школьных лесничеств: 

Создание базы данных о руководителях школьных лесничеств для 

организации рассылки учебно-методических материалов. 

Проведение ежегодных областных конференций и обучающих 

семинаров с руководителями школьных лесничеств и представителями 

лесничеств Белгородской области.  

2. Пропаганда школьных лесничеств как формы эколого-

лесоводственного воспитания подрастающего поколения, как средства 

ранней профессиональной ориентации школьников: 

Школьное лесничество является первой ступенью лесного образования, 

оно помогает воспитывать бережное отношение обучающихся МБОУ 

«Ровеньская ООШ» к лесу и его обитателям и способно влиять в дальнейшем 

на профессиональный выбор обучающихся.  

Школьное лесничество находится в наиболее выгодных условиях для 

реализации процесса экологического воспитания, так как здесь дети имеют 

возможность сочетать обучение, непосредственную природоохранную 

деятельность общение с природой.  

 

V. Ожидаемые результаты Программы 

Мероприятия, предусмотренные Программой, должны способствовать 

развитию и расширению школьного лесничества «Двуречье», качественному 
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преобразованию его деятельности, обеспечению начальной 

профессиональной ориентации и экологического воспитания членов 

школьного лесничества, выполнению учебно-исследовательских и 

опытнических работ, развитию творческого процесса природоохранной и 

лесохозяйственной направленности. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит 

обеспечить: 

- приобретение учащимися знаний и навыков по сохранению, 

воспроизводству, использованию лесов; 

- стабильные и высокие результаты по итогам муниципальных, 

региональных и всероссийских мероприятий; 

- оказание практической помощи ОКУ «Ровеньское лесничество»; 

- повышение уровня образования руководителей школьных лесничеств; 

- организация деятельности школьного лесничества на новом уровне в 

рамках непрерывного лесного образования,  

-профессиональная ориентация школьников и приобретение ими 

рабочих профессий лесного профиля. 

 

VI. Основные целевые индикаторы 

Количественные: 

- увеличение количественного состава школьного лесничества 

«Двуречье» на 15 %; 

- увеличение количества специалистов (педагогов, лесничих), 

работающих в школьном лесничестве «Двуречье» на 10 %. 

Качественные: 

- сформировать уровень экологической культуры у 80% школьников, 

занимающихся на базе школьного лесничества «Двуречье»; 

- повышение научно-методического уровня кадрового потенциала. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ровеньская основная общеобразовательная школа 

Ровеньского района Белгородской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Организация учебно-исследовательской (УИР) и 

учебно-опытнической (УОР) деятельности школьного 

лесничества «Двуречье» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Ровеньки, 2016 г. 
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5.1. Тематика УИР и УОР работ, по заданию лесохозяйственных 

организаций, результативность, их внедрение в лесохозяйственную 

деятельность 

 

Темы учебно-исследовательских работ, выполненные членами 

школьного лесничества «Двуречье» за период 2013-2015 годы: 

 

1. Роль рыжих лесных муравьев в биологической защите соснового 

леса урочище «Буденновские сосны-1» (2013 г.). 

2. Влияние рекреационной нагрузки на состояние соснового леса – 

охраняемое урочище «Пески-II» (2014-2015 гг.). 

3. Роль рыжих лесных муравьев в биологической защите соснового 

леса – охраняемое урочище «Пески II» (2014-2015 гг.). 

 

Цели организации исследовательской деятельности 

 

Цели организации 

исследовательской 

деятельности 

Пути действий 

руководителя 

школьного лесничества 

Запланированные результаты 

Формирование 

творческой 

активности 

Вовлечь учащихся в 

активную 

познавательную 

деятельность 

Умение формулировать цель 

и задачи исследования 

Развитие 

самостоятельности  

Научить пользоваться 

научной литературой из 

фондов библиотек и 

материалами 

современных 

информационных 

технологий  

Формирование навыков в 

работе с различными 

источниками информации, 

систематизации и обобщении 

полученных данных 

Обучение приемам 

исследовательской 

деятельности, 

методам, 

принципам, формам 

и способам 

научного 

исследования, 

научного познания 

Научить методам 

проведения 

исследования 

Умение пользоваться 

различными 

исследовательскими 

методами при решении 

поставленных задач 

Формирование 

мотивации 

исследовательской 

деятельности 

Сформировать 

познавательные и 

социальные мотивы  

Умение делать 

аргументированные выводы, 

соответствующие 

поставленной цели и 

решаемым задачам 
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Создание условий 

для самореализации 

учащегося через 

выполнение 

исследования 

Развить навыки 

публичного 

выступления и защиты 

своих взглядов перед 

компетентной 

аудиторией 

Развитие способностей к 

самостоятельному 

осмыслению проблемы 

 

Этапы организации исследовательской деятельности 

 

Этапы Цели Задания Замер, проявления 

1. Этап вхождения 

в поисковую 

исследовательску

ю деятельность 

Формирование 

умений работать 

с научной 

литературой, 

проводить 

наблюдения, 

планировать 

эксперимент  

Создать 

опорную базу 

знаний, 

необходимую 

для проведения 

конкретного 

исследования, 

выработать 

конкретные 

умения  

Определение 

общего уровня 

сформированности 

системы знаний и 

системы умений в 

беседах, 

отдельных 

конкретных 

заданий, 

рассмотрение 

конспектов 

изученной 

литературы 

2. Этап 

приобретения 

учащимися 

некоторого опыта 

исследовательской 

деятельности 

Ориентация на 

приобретение 

учащимися 

достаточного 

опыта 

исследовательск

ой деятельности 

Научить 

методике работы 

с научно-

технической 

информацией, 

самостоятельном

у составлению 

плана 

исследования, 

проведению 

наблюдения 

Уровень 

овладения 

основными 

исследовательски

ми умениями, 

любая 

информация 

воспринимается не 

только как 

конкретное 

обозначение 

предметов и 

действий, а как 

побуждение к 

соотнесению 

отдельных 

явлений 

установлению 

между ними 

взаимосвязей 
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3. Этап 

собственно 

исследовательско

й деятельности 

Выдвижение 

гипотез и их 

защита 

Построить 

систему знаний 

и методов их 

использования 

для проведения 

конкретного 

исследования 

Нахождение 

связей между 

явлениями 

систематическая 

работа с научной 

литературой, 

самостоятельная 

работа по подбору 

необходимой 

литературы 

 



90 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ровеньская основная общеобразовательная школа 

Ровеньского района Белгородской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Влияние школьного лесничества «Двуречье» на 

социально-культурную среду поселения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Ровеньки, 2016 г. 
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6.1. Основные формы эколого-просветительской деятельности 

 

Устная пропаганда располагает широкими возможностями 

дифференцированного подхода к слушателям, а проведение ее юными 

лесоводами как в детской среде, так и среди взрослого населения более 

эффективно, так как ведется школьниками настойчиво, уверенно, с 

непосредственностью и убежденностью. Для устных выступлений (лекции, 

беседы, доклады и др.) должна быть подобрана тематика по наиболее 

актуальным проблемам окружающей среды (важность сохранения лесов, 

сбережение их от пожаров, а также по другим природоохранным проблемам, 

возникающим в населенных пунктах по месту проживания). Ярким 

средством устной пропаганды является мини спектакль природоохранного 

содержания «Лес просит помощи» (3 класс), поставленный на сцене 

Родинского дома культуры перед жителями микрорайона «Буденный», 

праздник «День птиц», организованный обучающимися 6-8 классов для 

обучающихся 1-4 классов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под наглядной пропагандой подразумевается способность 

изобразительно-выразительных средств пропаганды формировать в сознании 

человека мысленный образ объектов действительности (предметов, событий, 

явлений), оказывающий на человеческую психику влияние, сходное с 

воздействием самих реальных объектов. Наглядность облегчает и делает 

интересным процесс ознакомления с сообщаемой информацией, содействует 

лучшему запоминанию воспринятого. Наиболее доступными для проведения 

ее членами школьного лесничества и для восприятия окружающими 

средствами наглядной пропаганды являются призывы (или аншлаги, 

лозунги), плакаты и листовки, размещенные  на сайте школы и на территории 

школьного лесничества «Двуречье». 
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Создание наглядных средств – процесс творческий, требующий 

инициативы, фантазии учета ситуационных особенностей и специфики 

местных условий, знания зрительской аудитории. Поэтому в этой работе 

простор неограниченный для инициативных, пытливых и творческих людей. 

И важна, конечно, помощь детям со стороны руководителей, специалистов 

лесного хозяйства при ее проведении, как методическая, так и материальная, 

а также оценка ее важности и эффективности. Региональные, 

территориальные конкурсы средств наглядной агитации и пропаганды 

школьников могут стимулировать ее проведение детьми, способствовать 

вовлечению их в лесоприродоохранную деятельность, а внедрение в 

практику лучших работ по итогам конкурсов повышает значимость работы 

детей в школьном лесничестве. 

Ведение пропаганды с помощью газеты обусловлено тем, что 

возрастающее значение средств массовой информации (СМИ) – характерная 

особенность современной общественной жизни. Используя свои широкие 

возможности, СМИ активно влияют на формирование общественного 

сознания и развитие отдельной личности. Практически все население страны 

находится сейчас в поле информационного и пропагандистского воздействия 

средств массовой информации. Участие школьников в проведении 

лесоприродоохранной пропаганды с использованием СМИ позволяет не 

только повысить ее эффективность, но и развивать индивидуальные 

способности ребенка. Газетные публикации, позволяют полно и подробно 

раскрывать содержание пропагандируемых идей, обладают большими 

возможностями для анализа жизненных фактов, поскольку к ним можно 

обращаться неоднократно. 

В связи с невысоким в настоящее время распространением 

официальных СМИ в населенных пунктах, особенно глубинных, можно 

рекомендовать членам школьных лесничеств издавать и распространять 

среди населения, изготовленные с помощью технических средств и под 

руководством специалистов лесного хозяйства и образовательных 

учреждений лесные вестники, в которых публиковать как проблемные 

материалы, так и материалы познавательного и другого характера, выпускать 

и распространять стенные газеты и другие детские издания. Для 

стимулирования школьников при ведении данной работы ее организаторы 

могут проводить конкурсы литературных материалов, опубликованных 

детьми как в официальных СМИ, так и в «самиздатовских», детских 

выпусках печатной продукции. Лесоприродоохранная пропаганда, 

разъяснительная и агитационная работа среди населения может проводиться 

членами школьных лесничеств и в иных формах, обеспечивающих ее 

доходчивость до широких народных масс. 
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Лесоприродоохранная пропаганда школьного лесничества «Двуречье» в 

период с 2013 по 2015 гг. 

 

Учебный 

год 
Жанр публикации Название темы Уровень 

2013 г Видеоролик  «Юные друзья леса» Школьный, 

Муниципальный 

2013 г Статья в газете 

«Ровеньская нива» 

«Третье воскресенье 

сентября - День 

работников леса, 

Российский День 

леса» 

Муниципальный, 

Региональный 

2014 г Статья в газете 

«Ровеньская нива» 

«Весна без огня» Муниципальный 

2014 г Социальная реклама 

(видеоролик» 

«Сохраним леса 

России!» 

Муниципальный 

2015 г Статья в газете 

«Ровеньская нива» 

«Лес - наше 

богатство, береги 

его!» 

Муниципальный, 

Региональный 

2015 г Статья в сети 

Интернет 

«Сбережём лес от 

пожара – сохраним 

будущее родной 

планеты» 

Школьный, 

Муниципальный, 

Региональный 
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6.2. Регулярные природоохранные мероприятия 

 

Природоохранные мероприятия, проведенные в школьном лесничестве 

«Двуречье»: 

 

1. Экологическая акция «Живи, елка!»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Экологическая акция «Птичья столовая»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Дни защиты от экологической опасности: 

 экологический праздник «День птиц»; 

 экологический праздник «День воды»; 

 экологический праздник «День Земли»; 

 экологическая акция «Марш парков»; 

 «Месячник леса»: 
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4. Экологическая акция «Алая гвоздика»; 

5. Экологическая операция «Первоцвет»: 
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6.3. Участие членов школьного лесничества в муниципальных, 

региональных и всероссийских мероприятиях, результативность их 

участия 

 

Высокий уровень проводимой учебно-исследовательской работы 

позволяет нашим ученикам занимать призовые места в муниципальных и 

областных экологических конкурсах. 

Так в 2013 году Федоровский Михаил занял 3 место на муниципальном 

этапе областного конкурса «Заслон огню», Долженко Михаил занял 1 место 

на муниципальном этапе Всероссийского юниорского лесного конкурса 

«Подрост» в номинации «Экология лесных животных» в рамках проведения 

Всероссийского фестиваля «Наука. Творчество. Развитие», Колтакова 

Валентина заняла 1 место на муниципальном этапе и 3 место на 

региональном этапе областного конкурса «Заслон огню» в номинации «В 

гостях у леса». 

В 2014 году Солодовникова Влада заняла 1 место на муниципальном 

этапе Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» в номинации 

«Лесоведение и лесоводство», Степенко Елизавета заняла 3 место на 

муниципальном этапе конкурса «Юные исследователи окружающей среды» в 

рамках проведения Всероссийского фестиваля «Наука. Творчество. 

Развитие». 

В 2015 году Солодовникова Влада заняла 1 место на муниципальном 

этапе Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» в номинации 

«Лесоведение и лесоводство», Степенко Елизавета заняла 1 место на 

муниципальном этапе Всероссийского юниорского лесного конкурса 

«Подрост» в номинации «Экология лесных животных» и 1 место на 

муниципальном этапе конкурса «Юные исследователи окружающей среды», 

Морозова Ангелина заняла 1 место на муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» в рамках проведения 

Всероссийского фестиваля «Наука. Творчество. Развитие».  

Работа в школьном лесничестве «Двуречье» очень разнообразна и 

многопланова. Это не только посадка деревьев и выращивание цветов, 

походы на природу, но и участие в различных экологических мероприятиях, 

где нужно показать свой интеллект, высокий уровень знаний по различным 

предметам. У детей, активно участвующих в работе школьного лесничества 

обычно хорошие результаты по всем предметам. 

Осенью 2014 года школьное лесничество «Двуречье» заняло 1 место в 

районном смотр-конкурсе школьных лесничеств и звеньев юных лесоводов и 

в мае 2015 года принимало участие в областном слёте школьных лесничеств, 

проходившем в Новооскольском районе. 
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Информация 

об участии в различных мероприятиях, акциях, конкурсах членов 

школьного лесничества «Двуречье» в период с 2013 по 2015 гг. 

 

№ 

п/п 
Название Год Участники Уровень Результат 

1. Областной 

конкурс «Заслон 

огню» 

2013 г Федоровский 

Михаил 

Муниципальный 1 место 

2. Всероссийский 

юниорский лесной 

конкурс 

«Подрост» 

2013 г Долженко 

Михаил 

Муниципальный 1 место 

3. Областной 

конкурс «Заслон 

огню» 

2013 г Колтакова 

Валентина 

Муниципальный; 

Региональный 

1 место; 

3 место 

4. Всероссийский 

юниорский лесной 

конкурс 

«Подрост» 

2014 г Солодовникова 

Влада 

Муниципальный 1 место 

5. Всероссийский 

конкурс «Юные 

исследователи 

окружающей 

среды» 

2014 г Степенко 

Елизавета 

Муниципальный 3 место 

6. Всероссийский 

юниорский лесной 

конкурс 

«Подрост» 

2015 г Солодовникова 

Влада 

Муниципальный 1 место 

7. Всероссийский 

юниорский лесной 

конкурс 

«Подрост» 

2015 г Степенко 

Елизавета 

Муниципальный 1 место 

8. Всероссийский 

конкурс «Юные 

исследователи 

окружающей 

среды» 

2015 г Степенко 

Елизавета 

Муниципальный 1 место 

9. Всероссийский 

конкурс «Моя 

малая родина: 

природа, 

культура, этнос» 

2015 г Морозова 

Ангелина 

Муниципальный 1 место 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ровеньская основная общеобразовательная школа 

Ровеньского района Белгородской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Общественное признание деятельности школьного 

лесничества «Двуречье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Ровеньки, 2016 г. 
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7.1. Характеристика школьного лесничества (роль школьного 

лесничества в профессиональной ориентации школьников, 

эффективность этой работы) 

 

На сегодняшний день существенно изменились требования к уровню 

экологического образования молодого поколения. В новых социально-

экономических условиях предлагается рассматривать школьные лесничества 

как раннюю профессиональную ориентацию школьников, помощь при 

выборе своей будущей профессии. В связи с этим складываются объективные 

условия вовлечения подростков в экологическую деятельность путем 

восстановления и дальнейшего развития движения школьного лесничества 

как важной составной части общего процесса природоохранного и 

экологического просвещения. 

 

Информация 

о профессиональной ориентации школьников в школьном лесничестве 

«Двуречье»: 

 

1. Количество выпускников, оставшихся работать в лесном хозяйстве 

– 1 человек (Хлапонина Алёна Владимировна). 

2. Количество членов школьного лесничества «Двуречье», 

поступивших в хозяйственные учебные учреждения в период с 2013 по 2015 

гг. – 3 человека. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

выпускника 

Год 

окончания 

МБОУ 

«РООШ» 

Год 

поступления 

в ВУЗ 

Наименование 

учебного 

заведения 

1. 
Омельченко 

Сергей Юрьевич 
1999 г 2001 г 

«Воронежская 

лесотехническая 

академия» 

2. 
Бондаренко Алёна 

Владимировна 
2002 г 2004 г 

«Воронежская 

лесотехническая 

академия» 

3. 
Колтаков Игорь 

Валентинович 
2010 г 2012 г 

«Воронежская 

лесотехническая 

академия» 

4. 
Евсюков Евгений 

Владимирович 
2011 г 2013 г 

«Воронежская 

лесотехническая 

академия» 
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5. 
Мирошниченко 

Алина 
2012 г 2014 г 

«Воронежская 

лесотехническая 

академия» 

6. Усачёва Юлия 2013 г 2015 г 

«Воронежская 

лесотехническая 

академия» 
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7.2. Поощрения 
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Отзыв директора ОКУ «Ровеньское лесничество» Галкина В.В.: 

«Члены школьного лесничества «Двуречье» выполняют работу по 

сохранению лесов, ухаживают за школьными питомниками лесных 

насаждений, очищают от мусора лесные посадки, изучают лесные растения и 

животные, их взаимосвязь в природе. Выражаю Вам благодарность за 

большой вклад в дело сохранения природного наследия». 

09.04.2015 г. 

 

Отзыв директора МБОУ «Ровеньская ООШ» Кияметдиновой Н.И.: 

«Администрация МБОУ «Ровеньская основная общеобразовательная 

школа Ровеньского района Белгородской области» выражает Вам 

благодарность за совершенствование системы экологического воспитания 

подрастающего поколения и организацию деятельности школьного 

лесничества «Двуречье»». 

14.09.2015 г. 
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8. Аналитическая справка 

о работе школьного лесничества «Двуречье» 

в период с 11 января 2013 г. по 27 декабря 2015 г. 

 

Школьное лесничество «Двуречье» Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ровеньская основная 

общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области» 

действует с 1976 года. 

Школьное лесничество «Двуречье» – это добровольное объединение 

обучающихся школы на основе общности желания более глубокого познания 

природной средообразующей сущности леса и конкретного участия в 

сбережении и приумножении лесных богатств родного края. 

Основная цель школьного лесничества – объединение усилий 

педагогов МБОУ «Ровеньская ООШ» и лесоводов по расширению и 

углублению уровня лесоэкологических знаний у подрастающего поколения, 

воспитанию чувства гражданской ответственности за сбережение и 

рациональное использование лесных ресурсов. 

Очерёдность занятий и их программа школьного лесничества 

планируется в зависимости от сезона года. Летнее (каникулярное) время 

используется для практической работы в питомнике, экскурсий и походов в 

лес. Зимние (учебные) месяцы используются для теоретических занятий по 

лесохозяйственным дисциплинам и эколого-просветительской деятельности. 

Состав школьного лесничества меняется и дополняется каждый год. 

Возраст членов –  13-15 лет (6-9 классы), количественный состав постоянен –  

25 человек. 
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Список членов школьного лесничества «Двуречье» 
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Большое внимание в работе школьного лесничества «Двуречье» 

уделяется изучению природы, проведению фенологических наблюдений, 

экскурсиям, походам по родному краю. 

На счету нашего школьного лесничества много хороших дел. За нами 

закреплён участок лесного фонда. Мы принимаем участие в посадках леса, 

заложили школьный питомник. Озеленяем территорию школы. Принимаем и 

проводим акции по озеленению микрорайона школы и закладываем аллею 

выпускников. Собираем лекарственные травы, ягоды, грибы. 

Члены школьного лесничества «Двуречье» ежегодно участвуют в 

экологических акциях «Зелёная столица», «Месячник леса», «Алая 

гвоздика», «Марш парков», «Птичья столовая», «Живи, елка!», в 

экологических праздниках «День птиц», «День воды», «День Земли», в 

экологической операции «Первоцвет». 

Большую помощь лесу оказывают неутомимые лесные санитары – 

птицы. Для них на территории школьного лесничества мы развешиваем 

искусственные гнезда. Зимой расставляем в лесу кормушки. 

Во время практических занятий проходит изучение таксации – 

определение объёма древесной массы в насаждениях, ежегодный прирост 

древесины и др. Знакомство с основными таксационными признаками леса – 

породным составом, возрастом, полнотой, типом и условиями произрастания.  

Члены школьного лесничества «Двуречье» участвовали во всех видах 

деятельности, связанных с охраной, защитой лесов, юные лесоводы 

оказывали помощь лесному хозяйству в проведении лесохозяйственных 

мероприятий, агитации и пропаганды, акций природоохранной 

направленности, вели активную работу по экологическому образованию и 

экологическому просвещению населения, учились познавать и беречь 

окружающий мир. 

Школьные лесничества создают условия для приобретения детьми 

опыта принятия экологических решений на основе полученных знаний и в 

соответствии со сформированными ценностями, подходами и ориентациями: 

как и где проложить тропу, оборудовать стоянку; стоит ли украшать машины 

дикорастущими растениями; как ходить по лугу, лесу, как относиться к их 

живым обитателям; как вести себя в природе, если встретится дикое 

животное. 

Велика роль школьных лесничеств в приобщении школьников к 

самостоятельной работе, которую они могут проводить в соответствии с той 

скоростью усвоения, которая им более свойственна, что делает более 

продуктивным процесс становления личности. При этом ученик может 

обратиться к эксперименту, кратковременному и долговременному 

наблюдению, исследованию связей человека с природой в течение 

длительного срока с фиксацией на фотопленке, в рисунках, схемах и других 

документах. Все это делает исследования лесных систем и их охраны 

привлекательными и интересными. 

Справку составила директор МБУДО «Районная станция юных 

натуралистов Ровеньского района Белгородской области»:        Г.Н. Улезько. 


