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Принято                                                                                             

на заседании педагогического                                     

совета школы                                                                  

 Протокол №1 29.08.2013 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о лесничестве МБОУ СОШ №20 

 

Школьное лесничество - трудовое объединение учащихся 5-10 классов 

МБОУ СОШ №20, созданное в целях воспитания у детей бережного отношения к 

природе, расширения и углубления их знаний в области ботаники, зоологии и 

других естественных наук, формирования трудовых умений и навыков по охране, 

использованию и воспроизводству природных ресурсов, подготовки школьников к 

сознательному выбору профессии.  

 

Задачи школьного лесничества 
 - образовательные: изучение леса как природного биогеоценоза; овладение 

теоретическими и прикладными знаниями в области экологии и биологии леса, 

охраны лесов от пожаров, защиты от вредителей и болезней; опытническое дело;  

 - воспитательные: воспитание у учащихся бережного отношения к лесу и 

его обитателям, сознательного подхода к восприятию экологических проблем в 

области природопользования, устойчивой мотивации к решению актуальных задач 

по сохранению и воспроизводству лесных ресурсов, их многоцелевому 

устойчивому использованию; 

 - социальные: улучшение социальной адаптации подростков в трудовом 

коллективе и обществе, развитие осознанного интереса к производительному 

труду, профессиональная ориентация; 

 - пропагандистские: пропаганда среди школьников и населения знаний о 

лесе и его обитателях, налаживание и развитие сотрудничества со средствами 

массовой информации; 

 - практические: овладение технологиями и практическими навыками 

проведения лесохозяйственных мероприятий (охрана лесов от пожаров, защита от 

вредителей и болезней, выращивание посадочного материала, посадка деревьев, 

уход за лесными культурами, сбор лесных семян, лекарственного, технического 

сырья,привлечение и подкормка полезных птиц; выявление и охрана редких 

растений, животных и птиц, памятников природы, облагораживание мест 

поселения редких растений и животных, родников и т.д.). 

 

Организация и содержание работы школьного лесничества 
 Школьное лесничество организуется из учащихся 5-10 классов. Ученики 5-6 

классов могут работать при условии соблюдения соответствующего их возрасту 

режима труда и отдыха.  
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 Школьники принимаются по личному заявлению, по согласованию с 

родителями и медицинскому освидетельствованию.  

 Школьное лесничество работает в течение круглого года в соответствии с 

ученическим производственным планом и делится на звенья по принципу: класс - 

звено.  

В состав школьного лесничества входят следующие звенья: 

1. звено цветоводов;  

2. звено овощеводов;  

3. звено по озеленению территории школы;  

4. звено по озеленению станицы;  

5. звено по уходу за прерывистыми лесными полосами;  

6. звено эколого-ландшафтного земледелия;  

7. звено по сбору лекарственных трав, семян древесных пород, 

дикорастущих плодов и ягод;  

8. опытническое звено.  

 Комплектование личного состава школьного лесничества на год начинается в 

январе.  

 В течение года с членами лесничества в процессе трудового обучения, 

факультативных и кружковых занятий проводится лесотехническая учеба под 

руководством ответственного за школьное лесничество, учителя биологииМБОУ 

СОШ №20 с последующим проведением учебно-познавательных экскурсий и 

практических работ.  

 К выполнению практических работ в течение учебного года члены 

лесничества привлекаются во внеурочное время. Рабочий день школьников не 

должен превышать 2 часов, минимальная продолжительность труда для членов 

школьного лесничества в период летних каникул составляет: в 5-7 классах - 5 дней, 

8 классы - 8 дней, 10 классы - 10 дней.  

 Школьное лесничество работает на специально выделенной и закрепленной 

за ним территории МБОУ СОШ №20, парковая зона возле памятника (ул. Красная), 

лесополоса (вокруг школы).  

 Содержание работы школьного лесничества определяется задачами 

экологического воспитания и образования учащихся, экологического просвещения 

населения, заданиями по опытно-исследовательской тематике МБОУ СОШ №20, 

учителей школ. 

Члены школьного лесничества могут участвовать в выполнении следующих 

видов работ: 

 - посадка и посев растний, уход за древесными культурами и семенными 

плантациями; закладка дендрологических участков, уход за ними; выращивание 

посадочного материала, озеленение территории; 

 - участие в проведении профилактических мероприятий по выявлению 

очагов вредителей и болезней и своевременное оповещение об этом; 

 - охрана полезных насекомых, зверей и птиц, проведение биотехнических 

мероприятий (заготовка кормов для зимней подкормки и подкормка диких птиц, 
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изготовление и развешивание искусственных гнездовий, кормушек), огораживание 

муравейников и так далее; 

 - сбор семян деревьев и кустарников (без подъема в крону деревьев), 

лекарственного, технического сырья; 

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

природы; 

 - проведение фенологических наблюдений; опытническая и учебно-

исследовательская работа; 

 - организация уголка природы, учебных экологических троп и проведение 

тематических экскурсий; 

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

слетах, тематических праздниках и других мероприятиях. 

 

Руководство школьным лесничеством 
Работа школьного лесничества организуется и ведется в соответствии с 

действующим законодательством: 

- Лесным кодексом Российской Федерации от 4 декабря 2006 года 

№ 200-ФЗ; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 

ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

- Федеральным законом от 12 января 1996 г. 3 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (с изменениями и дополнениями). 

Руководитель школьного лесничества назначается директором МБОУ СОШ 

№20 из числа педагогических работников. Он отвечает за организацию работы 

школьного лесничества в целом, осуществляет педагогическое руководство его 

деятельностью, участвует в разработке программы и обеспечивает еѐ выполнение, 

руководит теоретическими и практическими занятиями, следит за соблюдением 

режима труда и отдыха, санитарно-гигиенических условий труда и быта 

школьников, правил по технике безопасности.  

Высшим органом самоуправления в школьном лесничестве является общее 

собрание его членов. Текущей деятельностью школьного лесничества руководит 

его совет, состоящий из 11 человек, избираемый общим собранием. В совет входят: 

ответственный за школьное лесничество, его помощник, учителя, представители 

администрации Ладожского сельского поселения. Общее собрание обсуждает и 

утверждает учебно-производственный план, организует творческое соревнование 

между участками или обходами, культурно-массовую и спортивную работу в 

летнее время, обсуждает вопросы дисциплины и быта членов школьного 

лесничества. 

Лесничество имеет следующую документацию: паспорт, содержащий 

основные сведения о нем, списочный состав членов лесничества, заверенный 
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директором школы, заявления учащихся, журнал прохождения инструктажа по 

технике безопасности, план работы, журнал учета выполненной работы. 

План работы школьного лесничества предусматривает ежегодное 

посещение территорий - уникальных научных, природных и антропогенных 

объектов Усть-Лабинского района. 

 

Охрана труда 

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. 

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. 

Педагогические работники, 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.  

Члены школьного лесничества работают только в дневное время, не допускаются к 

работе с ядохимикатами. 

 

Финансирование деятельности школьного лесничества 

Финансирование деятельности школьного лесничества осуществляется за 

счет собственных средств школьного лесничества,других не запрещенных 

законодательством источников финансирования. 

 

Учебная деятельность 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный  

1 

Проводить занятия по лесоводству по 

классам: 

6 класс - "Экология леса" 

7 класс - "Лесовосполнение и охрана 

леса" 

8 класс - "Лесовосполнение и охрана 

леса" 

10, 11 класс - "Основы эколого-

ландшафтного земледелия" 

В течение года 
Учитель биологии, 

географии 

2 Школьная олимпиада по экологии Ноябрь 
Учителя географии 

и биологии 

3 
Фенологические наблюдения за 

сезонными изменениями в природе 
В течение года 

Учителя географии, 

биологии  

4 Изготовить гербарии лекарственных Март - август Учитель биологии 
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растений 

5 
Беседы по классам: "Лес - наш зеленый 

друг" 
Сентябрь, май Юные лекторы 

6 Викторина по теме "Лес" Март - апрель Учителя экологии 

7 
Проводить занятия по ТБ с членами 

лесничества 
В течение года 

Ответственный за 

шк.лесничество 

8 
Изучить с членами лесничества методику 

проведения опытнической работы 
Март 

Ответственный за 

шк.лесничество 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный  

1 

Продолжать уход за деревьями, 

изготовить и развесить домики для 

птиц 

Май - июнь 
Классные руководители 

5-10 классов 

2 
Заложить новые лесные полосы и 

провести уход за ними 
Апрель - июнь 

Классные руководители 

5-10 классов 

3 
Продолжить уход за ранее 

посаженными деревьями 
Май - июнь 

Классные руководители 

5-10 классов 

4 
Посадить у школы и памятников 

цветы на площади 10 кв.м 
Апрель - май 

Классные руководители 

5-10 классов 

5 Аллея выпускников Апрель 
Классные руководители 

5-10 классов 

6 
Озеленить территорию Ладожского 

детского сада 
Апрель 

Классные руководители 

5-10 классов 

7 

Собрать лекарственных трав (по 

заданию учителя биологии, 

гербарий) 

Май - 

сентябрь 

Классные руководители 

5-10 классов 

8 
Изготовить кормушки (6 шт.) для 

подкормки птиц в зимнее время 

Сентябрь - 

ноябрь 

Классные руководители 

5-10 классов 

9 

Вырастить на пришкольном участке 

овощи: морковь, капусту, лук, 

помидоры, огурцы 

Май - 

сентябрь 

Классные руководители 

5-10 классов 

10 
Озеленить территорию школьной 

спортивной площадки 
Апрель 

Классные руководители 

5-10 классов 

11 
Провести опыты по выращиванию 

кустарников 

Апрель - 

октябрь 

Классные руководители 

5-10 классов 

12 Провести прополку  Июнь 
Классные руководители 

5-10 классов 
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13 Очистить поля от камня  Апрель 
Классные руководители 

5-10 классов 

14 

Уход за школьным отделением 

декоративно-древесно-

кустарниковых пород 

Май - июнь 
Классные руководители 

5-10 классов 

15 Прополка школьного огорода Май - июнь 
Классные руководители 

5-10 классов 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный  

1 Вечер "Очей очарованье" Октябрь Ст.вожатая 

2 
Конкурс рисунков "Красота 

окружающего мира" 
Декабрь Учитель ИЗО 

3 
Выставка книг "Сбережем родную 

природу" 
В течение года Зав.библ. 

4 
Познавательно-развлекательный 

праздник "Русское разнотравье" 
Апрель Учитель биологии 

5 
Выпуск тематической стенгазеты 

"Берегите родную природу" 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 5-10 

классов 

6 Экологическое казино Декабрь 
Учителя географии и 

биологии 

7 
Конкурс на лучшую поделку из 

природного материала 
Март 

Классные 

руководители 5-10 

классов 

8 Акция "Сделаем мир чище" Апрель 

Классные 

руководители 5-10 

классов 

9 
Экологическая игра-конкурс "Зеленая 

школа" 
Декабрь Учитель биологии 

10 Экскурсии в природу В течение года 

Классные 

руководители 5-10 

классов 

11 
Обсуждение книг и статей в журналах и 

газетах об охране природы 
В течение года 

Классные 

руководители 5-10 

классов 

12 Праздник "Наш родной край" Март 

Классные 

руководители 5-10 

классов 
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13 Походы в лес Май 

Классные 

руководители 5-10 

классов 

14 Праздник "Солнце, воздух и вода"  Июнь 

Ответственный за 

школьное 

лесничество 

 

 

Перечень 

оборудования, наглядных пособий, материалов, 

инструментов в школьном лесничестве 

Плакаты и таблицы: 

- основные элементы и признаки леса; 

- календарь сроков цветения и сбора семян основных древесных и 

кустарниковых пород; 

- техника безопасности при сборе плодов и семян с растущих деревьев; 

- техника безопасности на лесопосадочных работах: 

- виды и схема посевов; 

- виды зеленых насаждений; 

- уход за посевами; 

- типы птичьих домиков; 

- наиболее распространенные грибы (съедобные и ядовитые); 

- организация территории лесного питомника; 

- почвообрабатывающие машины и оборудование для питомников; 

- лесопосадочные машины; 

- машины и механизмы для ухода за лесом; 

- болезни леса; 

- техника прививок древесных пород; 

- охрана лесов от пожаров; 

- виды лесных пожаров; 

- противопожарные машины и оборудование. 

Образцы и коллекции: 

- набор семян древесных и кустарниковых пород; 

- коллекция минеральных пород, удобрений, микроудобрений: 

- образцы повреждений насекомыми и болезнями стволов, побегов, почек, 

листьев, хвои; 

- коллекции насекомых - вредителей леса; 

- гербарии основных лесообразуюших пород; 

- гербарии лекарственных растений; 

- коллекции шишек основных лесообразующих пород; 

- муляжи основных видов съедобных и ядовитых грибов. 

Инструменты и оборудование: 

- для сбора плодов и семян: крючья, секаторы, сучкорезы, гребни, лестницы, 

стремянки различных типов, лазы, предохранительные пояса; 
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- для обработки почвы и ухода за лесными культурами: лопаты, мотыги; 

- для сбора гербария: гербарные папки, гербарные сетки, лупы; 

- для сбора образцов по защите леса от вредителей: сачки, деревянные 

ящики и коллекционные коробки, топорики, ножовки, пинцеты, расправилки и 

препарационные иглы; 

- для проведения прививок: ножи окулировочные, прививочные, садовые; 

- для опытнической и исследовательской работы: метеорологическое 

оборудование для устройства площадки. 

Измерительные приборы и инструменты: 

- буссоли, высотомеры оптические, полнотомеры, мерные вилки, мерные 

ленты, рулетки, мерные скобы и мерные шесты, компасы. 

Документация и материалы: 

- типовой проект лесных культур; 

- типовой проект лесного питомника; 

- лесоустроительные планшеты; 

- таксационные описания; 

- почвенная карта питомника. 

Компьютер, телевизор, аудио- и видеомагнитофон, аудио- и видеокассеты. 


