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Паспорт программы школьного лесничества «Юный лесовод» 

Наименование 

программы 

Программа школьного лесничества «Юный лесовод» муниципального 

общеобразовательного учреждения «Воробьёвицкая средняя 

общеобразовательная школа Вохомского муниципального района 

Костромской области 

Разработчики 

программы 

Администрация ОУ, Совет школьного лесничества: 

Руководители разработки – Дворецкая С.А.- руководитель школьного 

лесничества,  директор школы,  учитель биологии, заместитель директора 

Топоркова В.Ф., Глушкова Диана – член Совета школьного лесничества 

Исполнители 

программы  

Администрация ОУ, Совет школьного лесничества, ученический 

коллектив, социальные партнёры школы 

Научно-методические 

основы разработки 

программы 

• Закон РФ «Об образовании»; 

• Нормативные документы Министерства образования и науки.  

• Земельный кодекс. 

• Программы развития движения школьных лесничеств, 

утвержденной приказом Рослесхоза от 16.04.2012 г. №143. 

Цель программы Воспитание у  школьников чувства любви и бережного отношения к 

природе родного края 

Основные задачи 

программы 

• Расширить кругозор и углубить знания у учащихся в области 

лесного хозяйства и экологии; 

• Познакомить  учащихся с профессиями лесного хозяйства  и 

подготовить их к осознанному выбору профессии;  

• Оказывать практическую помощь  в деле лесовоспроизводства, 

охраны и защиты лесов, использования лесных богатств;  

• Осуществлять тесную связи школы с лесохозяйственным 

производством; 

• Обучать школьников специальным навыкам исследования природы 

леса, привлекая к участию в руководстве проектной и опытно-

исследовательской работой школьников специалистов лесного 

хозяйства; 

• Через кружковую работу развить навыки по традиционным 

народным промыслам, связанным с использованием лесных 

ресурсов /корзиноплетение, резьба по дереву, специальное 

плотничье и столярное искусство, сбор и заготовка лекарственных и 

съедобных растений и т.п./; 

• Пропагандировать среди населения знания о значении леса, его роли 

в природе и жизни людей; 

• Сочетать воспитательную работу с оздоровительными 

мероприятиями и культурным отдыхом.  

Приоритетные 

направления 

программы 

1. Учебная деятельность 

2. Производственная  деятельность,  

3. Опытническо- исследовательская 

4. Лесозащитная и природоохранная 

5. Эколого- просветительская и агитационная 

6. Оздоровительная работа.  

7. Досуговая  

Ожидаемые результаты 

программы и 

индикаторы для оценки 

их достижения 

• Сформированность у учащихся навыков производительного 

труда 

• Соблюдение норм экологического поведения в природе. 

• Расширение сферы деятельности партнеров социального 
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сотрудничества по организации работы школьного лесничества; 

• Вовлечение детей в практическую природоохранную 

деятельность; 

• Укрепление здоровья детей; 

• Увеличение числа выпускников, поступивших в учебные 

заведения по данному профилю. 

Срок действия 

программы  

2019- 2023г.г. (4 года ) 

Этапы реализации 

программы 

1 этап – Подготовительный (май-сентябрь 2019) Определение целей, 

задач,  актуальности содержания работы школьного лесничества, издание 
приказов по школе 
2 этап –Диагностический (сентябрь  2019 г.). проведение 

социологических опросов, обследование территории и выявление мест 

экологической опасности 

3 этап – Преобразовательный (октябрь 2019- май 2023 г.г.) 

основная работа по направлениям 

3 этап – Результативно- обобщающий (июнь - август 2023 г) 

Подведение итогов и определение перспектив деятельности школьного 

лесничества на новый период 

Структура программы - Паспорт программ 

- Обоснование и актуальность 

- Содержание деятельности школьного лесничества  

Ресурсное обеспечение 

реализации программы 

- нормативно-правовое 

- информационное 

- мотивационное 

-программно-методическое 

-кадровое 

-организационное 

- материально-техническое 

- финансовое 
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Обоснование и актуальность программы 
На планете нашей голубой 

Есть то место, где мы с тобой живем, 
Родина моя - мой край родной 

Воробьёвица –поселок  наш лесной. 
 

Лесной поселок -Воробьёвица расположился на северо-востоке Костромской 

области: от областного центра находится на расстоянии около 500 км  и 40 км от 

районного центра . Основным производством на протяжении многих лет являлась  

заготовка и переработка древесины. 

Леса – национальное богатство страны. Неоценима их роль в развитии экономики, 

улучшении окружающей среды, повышении благосостояния народа.  

Правильная организация лесопользования и его регулирование – важнейший 

принцип сохранения и повышения природоохранных свойств леса. Леса являются 

источником удовлетворения потребностей страны в древесине, разнообразном 

техническом и лекарственном сырье, лесных пищевых продуктах. Они благоприятно 

влияют на климат, атмосферу, гидрологический режим рек и других водных объектов, 

предохраняют почву от ветровой и водной эрозии. Все большее значение приобретают 

рекреационные функции леса. 

Человек воздействует на природу и ее богатства, но характер этого воздействия 

зависит от его подготовки, воспитанности, знаний и убеждений. 

Проблема сохранения окружающей среды, спасение природы сегодня выдвигаются 

на первый план. Вырастить экологически грамотное поколение людей - одна из 

важнейших задач общества, реализация, которой  возложена, прежде всего, на систему 

образования.  

Школа для каждого ученика является вторым домом, местом, где он проводит 

большую часть своего времени. Это большая дружная семья, которая учит человека 

жизни. За свою историю наша, Воробьёвицкая средняя школа,  дала путёвку в жизнь 

сотням  выпускников, которые в дальнейшем стали врачами, учителями, инженерами и 

просто хорошими людьми. В школе проводится много интересных мероприятий. Но в  

каждой школе есть, что-то такое, чем она гордится, есть, что-то своё,  особенное. Для нас 

- это школьное лесничество, которое в прошедшем  году отметило свой  50 -летний 

юбилей.  

Школьное лесничество было  организовано в 1969 году по инициативе лесничего 

поселка Карпечкина Виктора Ивановича и учителя биологии Подобиной Варвары 

Георгиевны. За 50 летний период вклад в организацию работы школьного лесничества 

внесли такие замечательные педагоги, как Некрасов Николай Владимирович,  Шадрина 

Нина Яковлевна, Лепихова Галина Борисовна, Мостов Анатолий Николаевич, Топоркова 

Валентина Федоровна. 

Данная программа: имеет большое образовательное, познавательное и 

воспитательное значение для будущих рачительных хозяев местного края и будет 

способствовать более конкретному пониманию учащихся связи науки и практикой, более 

глубокому пониманию общенародного значения местных богатств и основных путей 

правильного использования 
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Деятельность школьного лесничества 

 

Деятельность   школьного лесничества нацелена на воспитание у школьников 

чувства любви и бережного отношения к природе родного края и предполагает решение 

следующих задач: 

 

 Расширить кругозор и углубить знания у учащихся в области лесного хозяйства и 

экологии; 

 Познакомить  учащихся с профессиями лесного хозяйства  и подготовит к осознанному 

выбору профессии;  

 Оказывать практическую помощь  в деле лесовоспроизводства, охраны и защиты лесов, 

использования лесных богатств; осуществлять тесную связи школы с лесохозяйственным 

производством; 

 Обучать школьников специальным навыкам исследования природы леса, привлекая к 

участию в руководстве проектной и опытно-исследовательской работой школьников 

специалистов лесного хозяйства; 

 Через кружковую работу развить навыки по традиционным народным промыслам, 

связанным с использованием лесных ресурсов /корзиноплетение, резьба по дереву, 

специальное плотничье и столярное искусство, сбор и заготовка лекарственных и 

съедобных растений и т.п./; 

 Пропагандировать среди населения знания о значении леса, его роли в природе и жизни 

людей; 

 Сочетать воспитательную работу с оздоровительными мероприятиями и культурным 

отдыхом.  

 

Механизм реализации программы 

-заключается в основных направлениях деятельности: 

1. Учебная деятельность 

2. Производственная  деятельность,  

3. Опытническо- исследовательская 

4. Природоохранная 

5. Эколого- просветительская 

6. Оздоровительная работа.  

7. Досуговая  

 

 В работе школьного лесничества предполагается использование следующих форм 

работы:  

 опытничество,  

 производственные задания,  

 практикумы,  

 экскурсии,  

 походы,  

 беседы,  

 викторины,  
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 праздники,  

 изготовление поделок,  

 игры,  

 стенная печать. 

ПРИНЦИПЫ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Добровольность 

 Гуманность 

 Любовь к природе 

 Потребность к познанию родного края 

 Инициативность 

 Творчество 

 Сотрудничество 

 Сопричастность  

 

Реализация программы осуществляется через систему коллективных творческих дел 

(КТД).  

 

Организационная структура управления  

 

  
 

 
 

Совет 

Школьного лесничества 

Лесничий 

Специалист 

лесного 

хозяйства 

Педагог 

ШКОЛЬНЫЙ ЛЕСНИЧИЙ  ШКОЛЬНЫЙ ЛЕСНИЧИЙ  

 
ШКОЛЬНЫЙ ЛЕСНИЧИЙ  

 

«Юные 

лесники» 5,6 

классы 

 

«Экологи» 

10-11 классы 

«Зеленый 

патруль» 

7-9 классы 

 

7-9 классы 

 

Общее собрание школьного лесничества 
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Качество  планирования деятельности ученического трудового 
объединения. 

Каждый отряд составляет план работы в соответствии с планом 
работы школьного лесничества. Общий план составляется на основе 
плана работы отряда.  
План действий УТО «Юные лесники» направлен на  

 Формирование  эмоционально-положительного отношения к природе 

 Формирование умений и навыков по изучению леса, поведению в лесу, охране леса 

 Формирование ответственного отношения к природе  

План действий УТО «Зеленый патруль»направлен на  

 Формирование знаний о лесе, его охране и защите; 

 Формирование навыков исследовательской и практической деятельности. 

 Формирование умений представить результаты исследовательской работ 

 Подготовка к сознательному выбору профессии.  

План действий УТО «Экологи» направлен на  

 Формирование  активного отношения к лесу, как источнику жизни и здоровья на Земле. 

 Развитие опыта творческой и эмоционально- ценностной деятельности учащихся 

 Развитие навыков ведения учебно-исследовательской, научно-исследовательской, 

агитационно-пропагандистской       деятельности 

 Развитие практических навыков работы в лесу, с посадочным материалом (выращивание 

саженцев, уход, подготовка к посадке, посадка леса). 

 Формирование осознанного отношения к профессиям лесного хозяйства и эколого-

биологического профиля через обучение в      КГТУ, Костромского лесомеханического 

колледжа. 
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СТРУКТУРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЬНОГО ЛЕСНИЧЕСТВА  И 

СОЦИУМА  п. ВОРОБЬЕВИЦА Вохомского района 

 

 
 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Исходя из поставленных целей 

реализация ПРОГРАММЫ запланирована поэтапно 

(Срок реализации 4 года) 

 

Этап Сроки Содержание 

1. Подгото-

вительный этап  

май  2019 года. 

 

 

1. Определение целей, задач,  актуальности 

содержания работы школьного лесничества МОУ 

«Воробьёвицкая СОШ» «Юный лесовод»  

2. Организационно – технические мероприятия: 

 Закрепить помещения для работы школьного 

лесничества для проведения теоретических и 

практических занятий кружка «Юный лесничий».  

 Издать приказ о назначении руководителя 

школьного лесничества и специалиста Первого 

участкового Семеновского лесничества, 

ответственных за работу школьного лесничества. 

 Проводить с членами школьного лесничества 

обучение по охране труда: вводный и первичный 

инструктаж на рабочем месте, повторный 

инструктаж не реже 1 раза в квартал в его первой 

декаде и ежегодно курсовое обучение (члены 

школьного лесничества допускаются к работе 

после проверки их знаний требований охраны 

труда).  

школьное 
лесничество 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ ВЛАСТИ  

 

АДМИНИСТРАЦ
ИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ПОПЕЧИТЕЛЬСК
ИЙ СОВЕТ 
ШКОЛЫ 

 

РОДИТЕЛЬСКИ
Й КОМИТЕТ 

ШКОЛЫ 

 

ДЕПУТАТЫ 
СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ  СОВЕТ 

 ВЕТЕРАНОВ  

ТОСы 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
ОРГАНИЗАЦИИ 

Арендаторы  

1-е участковое 
СЕМЕНОВСКОЕ 
ЛЕСНИЧЕСТВО 

ОГКУ «Вохомское 
лесничество 

Департамент лесного 
хозяйства 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ 

 

ПОСЕЛКОВАЯ 

БИБЛИОТЕКА  

 

 

 

ДОМ 
КУЛЬТУРЫ 
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2. Диагности- 

ческий этап  

 

июнь- август 

2019 года  

 

 Проведение социологического опроса по 

организации деятельности школьного лесничества 

в новых социально-экономических условиях. 

 Проведение опроса участников образовательного 

процесса о включении в школьный компонент 

курсов по лесоведению. Обследование территории 

и выявление мест экологической опасности. 

3. 3. Преобразо-

вательный этап 

Реализация 

плана действий  

сентябрь2019 

-июль 2023 г.г. 
Учебная деятельность: 

 Проведение элективных курсов: «Основы 

лесоводства»; «Краеведение», «Художественная 

обработка изделий из древесины», «Выбор 

профессии» 

 Проведение в старших классах нового учебного 

курса «Экология»  

 Проведение кружка «Юный лесничий», «Юный 

эколог- исследователь», «Сувенир»  

 Проведение тематических экскурсий 

 Проведение практикумов 

 Проведение научно- исследовательских 

конференций и семинаров. 

 Участие в слетах данной направленности  

 Сбор гербариев древеснокустарниковой 

растительности и коллекций 

 Проведение профориентационной работы 

Производственная деятельность: 

 Изготовление и развешивание скворечников и 

кормушек. 

 Выращивание посадочного материала в лесном 

питомнике (хвойных пород) на площади 0,01 га 

 Посадка лесных культур. 

 Уход, прополка за посевами в лесных питомниках, 

рыхление, мульчирование, сбор камней, корней, 

устройство грядок.  

 Изготовление черешков, хозяйственных метел из 

приготовленных березовых веток. 

 Озеленение территории школы 

 Уход за парком кедров на площади 0,4 га. 

 Благоустройство мест отдыха 

 Заготовка лекарственных растений, сушеной 

рябины. 

 Разбивка в парке отдыха сада культурных 

насаждений 

 Посадка саженцев и разбивка клумб 
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Опытническо- исследовательская 

 Выполнение исследовательских работ 

 Выполнение проектов  

 Проведение опытнической работы  

 Проведение фенологических наблюдений – за 

цветением и плодоношением 

древеснокустарниковых пород. 

 Выращивание посадочного материла для 

озеленения. 

Эколого-просветительская 

 Изготовление и развешивание аншлагов и 

эколистовок. 

 Ежегодное проведение экологической недели 

 Проведение устных журналов 

 Проведение  «Дня птиц». 

 Проведение Дня Земли. 

 Проведение месячника по предотвращению 

самовольных рубок подроста пихт и елей для 

заготовки новогодних елок: операция «Новогодняя 

ель». 

 Проведение конкурсов рисунков  

 Оформление фотоальбома, показывающего работу 

школьного лесничества  

 Подготовка и активное участие в областном 

конкурсе членов школьного  лесничества  

 Изготовление стендов  

 Выставка поделок из природного материала. 

 Выступление агитбригады. 

 Выпуск сенгазеты 

Природоохранная деятельность 

 Участие в биологических мероприятиях по 

сохранению животного мира: 

 проведение операций «Муравей» (учет, охрана, 

расселение); 

 Очистка и благоустройство родника 

 Противопожарное патрулирование в 

пожароопасный период – 2 лесных дозора, 

 Уход за минерализованными полосами – на 

территории 5 км. 

 Организация и проведение рейдов лесными 

дозорами  

 Проведение экологических акций.  

Оздоровительная работа. 
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 Проведение традиционного праздника печеной 

картошки 

 Проведения Дней Здоровья  

 Ежегодное проведение Недели Здоровья 

 Проведение походов 

Досуговая 

 Проведение общешкольных вечеров  

 Проведение утренников 

 Проведение концертов для населения поселка 

 Проведение экологических викторин   

4. Результативно-

обобщающий 

этап 

 

Июнь – август   

2023 года. 

 

 

 Подведение итогов 

 Проведение научно-практической конференции 

 Задачи и перспективы на новый период  

 

Ресурсное обеспечение выполнения Программы 

 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Программа школьного лесничества обсуждается и принимается на 

Совете школы, утверждается директором образовательного 

учреждения. 

 Разработка нормативных актов, пакета проектов, обеспечивающих 

выполнение программы; 

 Заключение договоров  социальными партнерами 

Информацион

ное 

обеспечение 

Информирование коллектива учителей, родителей, учащихся о 

характере работы школьного лесничества,  о ходе выполнения 

Программы    через: 

 школьную печать 

 родительские собрания 

 ученические собрания 

 производственные собрания 

 педсоветы 

 конференцию 

 круглые столы 

Мотивационн

ое 

обеспечение 

 Разработка системы стимулирования результативной деятельности 

учителей и учащихся, занятых в работе школьного лесничества  (через 

формы материального и морального поощрения); 

 Усиление мотивационной  работа среди учеников, родителей и 

учащихся о необходимости внедрения преобразований в работе 

школьного лесничества 

Программно-

методическое 

обеспечение 

 Пополнение банка методических материалов,  выполнение 

государственных программ по предметам данной направленности; 

 Разработка программы элективных курсов  обучения, данной 

направленности; 

Кадровое  Обучение на курсах учителей, работающих в школьном лесничестве 
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обеспечение  Подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и 

необходимостью; 

Организацион

ное 

обеспечение 

 Организация органов самоуправления, структурных подразделений 

школьного лесничества 

 Подготовка условия для реализации работы 

Материально-

техническое 

обеспечение 

 Приобретение нового оборудования для организации деятельности 

школьного лесничества; 

 Организация пополнения фонда библиотеки учебниками, методической 

и специальной литературой. 

 Производственная база Первого участкового Семеновского лесничества 

Финансовое 

обеспечение 

Местный бюджет, дополнительные привлеченные средства 

(спонсорские средства, доходы от дополнительных образовательных 

услуг, добровольные пожертвования, средства от реализации 

сельскохозяйственной продукции, выращенной силами учителей и 

учащихся). 

Ожидаемые результаты  

деятельности  школьного лесничества 

 

 Сформированность у учащихся навыков производительного труда 

 Соблюдение норм экологического поведения в природе. 

 Расширение сферы деятельности партнеров социального сотрудничества по организации 

работы школьного лесничества; 

 Вовлечение детей в практическую природоохранную деятельность; 

 Укрепление здоровья детей; 

 Увеличение числа выпускников, поступивших в учебные заведения по данному 

профилю. 

 

Мониторинг результатов работы школьного лесничества 

Эффективность реализации программы отслеживается по следующим направлениям:  

 ежегодный анализ реализации программы школьного лесничества;  

 ежегодный отчёт  совета  школьного лесничества о реализации программы с 

предоставлением всех созданных материалов;  

 ежегодное анкетирование представителей социума с целью выявления 

удовлетворённости выполнения социального заказа. 

  

                                   Перспективы развития: 

  
Исходя из анализа практической деятельности выделены следующие основные задачи в 

перспективном развитии школьного лесничества: 

1.Определение условий оптимального развития школьного лесничества. 

2.Совершенствование организации и содержания образовательной и производственной 

деятельности лесоводческого отряда. 

3.Выявление и распространение положительного опыта эффективного использования 

возможностей функционирования и развития лесоводческого отряда  в школе. 


