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Программа развития школьного лесничества «Дубравка» 

МОУ СОШ№12 г. о Подольск 

на 2015-2020 годы. 
 

Паспорт программы 

 

Наименование программы Программа развития  школьного лесничества «Дубравка» 

Основания для разработки 

программы 

 Положение о  школьном лесничестве «ДУБРАВКА»  

Основные разработчики 

программы 

  Григорьева Е.И. –руководитель школьного лесничества 

Научно-методические 

основы разработки 

программы 

1. Концепция модернизации российского образования на 

период до 2020 г.; 

2. Закон РФ «Об образовании»; 

3. Типовое положение об общеобразовательном 

учреждении; 

4. Нормативные документы Министерства образования и 

науки. 

Цель программы  организация и развитие школьного лесничества  

 воспитание у обучающихся экологически и 

экономически обоснованного, социально активного 

отношения к природе, 

 углубление знаний в области лесного хозяйства и 

экологии 

Задачи программы   обеспечение условия для создания и 

функционирования школьного лесничества 

(нормативно-правовое,  материально-техническое, 

учебно-методическое, кадровое);  

 координация деятельности школьного лесничества; 

  организация информационной поддержки школьного 

лесничества; 

 развитие форм и методов работы школьного 

лесничества, качественное преобразование их 

деятельности; 

 пропаганда школьного лесничества как формы 

эколого-лесоводственного воспитания 

подрастающего поколения как средства ранней 

профессиональной ориентации школьников. 

 

Приоритетные направления 

программы 

 Учебная деятельность; 

 Производственная деятельность; 

 Опытно-исследовательская деятельность; 

 Природоохранная деятельность; 

 Просветительская деятельность 

Сроки реализации 

программы 

2015 – 2022 год. 

 

Этапы реализации 

программы 

1 этап – ориентировочный 

(сентябрь 2015 г. - август 2016 г.). 

Выявление перспективных направлений работы МОУ СОШ 
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№12 по экологическому и трудовому обучению и 

воспитанию школьников через организацию работы 

школьного лесничества 

2 этап – основной (сентябрь 2016 г. – август 2018 г.). 

Организация школьного лесничества «Дубравка» 

3 этап – обобщающий 

(сентябрь 2018 г. – август 2020 г.). Анализ достигнутых 

результатов и определение перспектив деятельности МОУ 

СОШ №12 по экологическому и трудовому обучению и 

воспитанию школьников через развитие школьного 

лесничества 

Перечень мероприятий 

программы 

-Пополнение  литературой библиотеки лесничества;  

-создание зеленой зоны вокруг школы; 

-прочистка саженцев в лесопитомнике; 

-посадка леса; 

-очистка мест рубки леса; 

-еженедельное посещение практических занятий в 

МОСОБЛЛЕС; 

творческие конкурсы: 

- конкурс фотографий «Мы любим природу»; 

- конкурс плакатов по противопожарной безопасности и их 

защита; 

-конкурс плакатов «Первоцвет»; 

-экологические конференции; 

 -конкурс сочинений и стихотворений ; 

-участие в областном конкурсе «Лучшее школьное 

лесничество»; 

-участие в акциях «Посади дерево » и «Лес победы»; 

-разработка проектов «Детки Кремлевской елки», 

«Экологическая тропа» и их реализация; 

-допрофессиональная подготовка лесоводов; 

-организация разновозрастного отряда «Юные экологи-

краеведы земли Подольской»; 

-организация миникружка в детском саду «Семицветик». 

Исполнители мероприятий 

программы 

МОУ СОШ №12,  ГКУ МОСОБЛЛЕС, ДОУ «Семицветик» 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

-увеличение количественного состава школьного 

лесничества «Дубравка»;  

-качественное преобразование деятельности членов 

лесничества; 

-приобретение обучающимися знаний и навыков по 

сохранению, воспроизводству, использованию лесов; 

-экологическое воспитание членов школьного лесничества; 

выполнение ими научно-исследовательских и 

опытнических работ; 

-развитие творческого процесса природоохранной и 

лесохозяйственной направленности; 

-стабильные и высокие результаты по итогам региональных 

мероприятий; 

-оказание практической помощи ГКУ МОСОБЛЛЕС 

-повышение уровня образования руководителей школьного 

лесничества «Дубравка»; 
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-организация деятельности школьного лесничества на 

новом уровне в рамках непрерывного лесного образования, 

профессиональная ориентация школьников и приобретение 

ими рабочих профессий лесного профиля. 

Основные целевые 

индикаторы 

- увеличение количественного состава школьного 

лесничества «Дубравка»  на 15 %; 

увеличение количества специалистов (педагогов, 

лесничих), работающих в  школьном лесничестве 

«Дубравка» на 10 %; 

сформировать уровень экологической культуры у 80% 

школьников, занимающихся на базе школьного 

лесничества; 

повышение научно-методического уровня кадрового 

потенциала. 

Система организации 

контроля за исполнением 

программы 

- исполнители мероприятий Программы ежегодно к  

февралю до 2022 г. информируют о ходе выполнения  

Программы развития Школьного лесничества «Дубравка» 

 

2. Информационная справка 
Экологическое и трудовое обучение и воспитание в МОУ СОШ №12 осуществляется 

через: 

 организацию школьного лесничества; 

 внеклассную воспитательную работу по трудовому и экологическому воспитанию: 

 профориентационную работу с обучающимися. 

В течение ряда лет в школе успешно работает школьное лесничество, состоящее из 

отдельных структурных подразделений, в которые входят обучающиеся 5-10 классов: 

 отряд «Юные экологи краеведы земли Подольской»; 

 отряд «Дубравка» 

 отряд «Экотропа»; 

Особенность работы подразделений в том, что каждый учащийся участвует в работе 

одного или нескольких подразделений, пробуя свои силы, проявляя знания, способности в 

каждом из них.  

Одним из направлений работы школьного лесничества является опытно-

исследовательская деятельность. Цель этой работы: воспитание у обучающихся 

рационального экономического мышления через практическую, опытническую и 

исследовательскую работу на участке лесничества. 

3. Актуальность программы 
Необходимость разработки данной программы определяется из анализа как внешних, 

так и внутренних факторов. 

Практика показывает, что значение в развитии творческого потенциала и 

аналитического мышления, развитии исследовательских способностей, умении видеть и 

решать задачи перспективного развития отраслей производства имеет работа школьников в 

рамках деятельности школьного лесничества. Для улучшения и стабилизации 

функционирования данного объединения как важного звена допрофессионального обучения 

школьников, повышения качества трудового и экологического обучения и воспитания 

школьников следует создать усовершенствованную модель «Школьное лесничество».  

Важной составляющей воспитательной работы со школьниками должно являться 

формирование у обучающихся уважения к труду и людям леса, нравственных качеств, 

трудолюбия, активной жизненной позиции. Особой строкой следует выделить 

профориентационную работу на профессии с лесным и экологическим уклоном. Для 

достижения эффективного воспитательного результата необходимо чѐткое планирование и 
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осуществление воспитательных мероприятий с активным привлечением родителей, социума, 

специалистов лесного хозяйства.  

«ДУБРАВКА» – программа школьного лесничества, направленная на формирование у 

обучающихся любви к родному краю, бережному отношению к природе, расширению 

знаний в области биологии, экологии и других естественных наук, формированию трудовых 

умении и навыков. 

Изучение программы предусматривает теоретическую, практическую, 

научно-исследовательскую, опытническую и пропагандистскую деятельность. Курс могут 

вести учителя географии, биологии, экологии, которые проявляют интерес к сфере 

экологического образования и воспитания. 

По программе предусмотрено активное вовлечение детей в самостоятельную 

учебно-творческую деятельность через личностное познание родного края: экскурсии, 

походы, экспедиции, практические задания по изучению явлений и объектов лесного 

биоценоза, влияния антропогенного воздействия на лес, проведение опытов, 

научно-исследовательских работ. 

В процессе освоения программы предполагаются активное использование работы в 

лесу, изучение книг, журнальных статей, народных традиций, получение знаний об охране и 

защите леса. 

Получаемые в результате деятельности лесничества «ДУБРАВКА» навыки  имеют 

большую значимость для самих обучающихся в частности и для экосистемы в целом.  

Охрана и защита природы – одна из наиболее актуальных задач современности, 

поэтому школьников с юных лет необходимо научить любить, охранять природу и 

приумножать природные богатства родного края. Привить бережное отношение  к природе и 

научить школьников разумно использовать научные и технические достижения на благо 

природы и человека.  Значимость деятельности лесничества заключена не только в освоении 

обучающимися новых видов деятельности, но и в создании благоприятного плацдарма для 

сохранения и улучшения экосистемы планеты подрастающим поколением.  

4. Концепция программы 
На сегодняшний момент имеются в школе 

 сложившиеся традиции в трудовом и экологическом обучении и воспитании 

обучающихся через деятельность школьной ученической бригады и школьного 

лесничества; 

 хороший кадровый потенциал педагогов, обладающий необходимым уровнем знаний 

и способный к творческой поисковой работе; 

 определенный контингент обучающихся. 

 материально-техническая база. 

Эти факторы развития могут служить стартовой площадкой для организации школьного 

лесничества. 

Цели 

 воспитание у обучающихся экологически и экономически обоснованного, социально 

активного отношения к природе, углубление знаний в области лесного хозяйства и 

экологии.  

 обеспечение практической направленности при изучении дисциплин 

естественнонаучного цикла, формирование у школьников устойчивой потребности к 

труду и нравственно-ценностных качеств, способствующих их социальной 

адаптации. 

Задачи  

Образовательные: 

 научить обучающихся использовать свои знания и умения для практического 

использования; 

 укрепить и расширить знания об основах охраны природы, лесоведения. 
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 расширить кругозор обучающихся по лесоведению и экологии; 

 научить правильному использованию леса, его восстановлению; 

 пропагандировать знания о значении леса, его роли в природе и хозяйственной 

жизни людей; 

 помогать в мероприятиях, направленных на сбережение и приумножение лесных 

богатств; 

 изучить профессии, связанные с работой в лесном хозяйстве; 

 уметь давать экологическую оценку состояния лесного хозяйства; 

 знать видовой состав растений и животных своего края. 

 

Развивающие: 

 формировать ответственное отношение к природе;  

 развивать познавательный интерес и творческую активность обучающихся; 

 развивать творческие способности детей;  

 развивать навыки практической работы по охране и защите леса: посадка и 

посев леса, умение вести наблюдения, описания леса; 

 развивать умение воспринимать окружающий мир посредством органов чувств 

и направленного интереса. 

Воспитательные: 

 воспитать эстетическое и нравственное отношение к среде жизнедеятельности 

человека, умение вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими 

нормами морали; 

 воспитать чувство единства с природой, любовь к родному краю. 

Нормативно – правовые документы 

Деятельность школьного лесничества осуществляется на основании следующих нормативно 

– правовых документов: 

 Земельный кодекс Российской Федерации; 

 нормативные документы Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральной налоговой 

службы Российской Федерации; 

 Устав МОУ СОШ №12 

 Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года N 200-ФЗ (ред. от 

06.12.2011 года); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года N 7-ФЗ; 

 Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 

года N 33-ФЗ; 

 Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 года N 7-ФЗ; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года N 197-ФЗ; 

 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об общественных объединениях". 

 Типовое положение о школьном лесничестве. 

 Федеральные государственные образовательные стандарты. 

 Устав школьного лесничества 

Структура школьного лесничества 

Руководящим органом в школьном лесничестве является Совет школьного 

лесничества. Для непосредственного руководства школьным лесничеством включены 

педагог (Григорьева Е.И.)  и специалисты лесного хозяйства. В состав школьного 

лесничества входит 3 отряда: «Дубравка», «Экотропа» и «Юные экологи краеведы земли 

Подольской». 

 

http://www.mgul.ac.ru/UserFiles/File/MetodUpravlenie/Dokumenty_v_oblasti_obrazovaniya/Zakony_RF/zakon_ob_obrazovanii_2013.pdf
http://www.mgul.ac.ru/UserFiles/File/MetodUpravlenie/Dokumenty_v_oblasti_obrazovaniya/Zakony_RF/zakon_ob_obrazovanii_2013.pdf
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5. Содержание деятельности школьного лесничества 
Деятельность школьного лесничества выстраивается по направлениям: 

 учебная деятельность; 

 производственная деятельность; 

 опытно-исследовательская деятельность; 

 природоохранная деятельность; 

 просветительская деятельность. 

 

Данные направления деятельности реализуются в рамках воспитательной работы, 

занятий внеурочной деятельности, кружков, работы отрядов. 

 

Организационно – технические 

мероприятия 

Выделить кабинет биологии для работы 

школьного лесничества для проведения 

теоретических и практических занятий. 

Издать приказ о назначении педагогов и 

специалиста лесхоза, ответственных за 

работу школьного лесничества. 

Возложить на соответствующего педагога 

школы ответственность за проведение с 

членами школьного лесничества обучения по 

охране труда 

Учебная деятельность Разработать и утвердить программу 

школьного лесничества, программы занятий 

внеурочной деятельности 

«Лесоведение и лесоводство», «Экология»; 

программу «Основы 

лесоводства» ГКУ МОСОБЛЛЕС 

 

Производственная деятельность Изготовление искусственных гнезд (дощатые 

гнездовья-скворечники). 

Сбор желудей и каштанов для ГКУ 

МОСОБЛЛЕС 

Посадка лесных культур. 

Уход за лесными культурами. 

Озеленение территории школы. 

Сбор гербариев древеснокустарниковой 

растительности. 

Сбор семян и ягод для подкормки птиц 

зимой. 

Природоохранная деятельность Участие в биологических и экологических 

мероприятиях по сохранению животного и 

растительного мира: 

- проведение «Дня птиц»; 

-подкормка птиц в зимнее время; 

-развешивание гнездовий для птиц; 

-проведение акции «Скворец», «Птичья 

столовая»; 

-очистка и благоустройство парка   

«Березки»;  

-проведение акции «Сохраним леса России»; 

-пропаганда идей охраны природы; 
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-проведение смотров, конкурсов, слетов, 

викторин; 

-изготовление аншлагов, указателей, 

листовок. 

Опытно-исследовательская 

деятельность 

Проведение исследовательских работ и 

опытов по лесным, овощным и цветочно-

декоративным культурам. 

Проведение фенологических наблюдений за 

цветением и плодоношением 

древеснокустарниковых пород. 

Выращивание посадочного материла для 

озеленения пришкольной клумбы; 

Активное участие в конкурсах 

исследовательского характера «Юные 

исследователи », «Подрост», 

«Шаг в науку», «Зелѐная планета» 

Просветительская деятельность Проведение экскурсий, походов по объектам 

Природы. 

Проведение конкурса экологического 

плаката и рисунка. 

Оформление стенда, показывающего 

работу школьного лесничества. 

Активное участие в экологических 

конкурсах. 

 

6. План перспективного развития школьного лесничества 
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 школьного лесничества; 

3.Выявление и распространение положительного опыта эффективного использования 

возможностей функционирования и развития школьного лесничества в образовательном 

учреждении. 

 

№ п/п Мероприятие Ответственные Сроки 

1 Расширить виды 

производственной деятельности 

Совет школьного 

лесничества 

В течение 

2017-2018 г. 

2 Увеличить количество опытно- 

исследовательских работ по лесу 

и лесным насаждениям 

Совет школьного 

лесничества 

В течение 

2017-2018 г. 

3 Усилить работу по 

просветительской деятельности 

среди населения 

Совет школьного 

лесничества ГКУ 

МОСОБЛЛЕС 

В течение  

2018-2019 г. 

4 Принять участие во 

Всероссийской программе 

«Больше кислорода» 

Совет школьного 

лесничества 

В течение  

2019-2020 г. 

5 Разработать и реализовать 

социальные природоохранные 

проекты по сохранению лесного 

Совет школьного 

лесничества 

В течение  

2019-2020 г. 
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богатства на территории г.о. 

Подольск 

 

7. Эффективность реализации программы 
Критерии эффективности реализации программы: 

1. Достижение планируемых результатов. 

2. Оптимальные временные, трудовые, материальные и финансовые затраты. 

Направления мониторинга реализации программы: 

1. Оценка достижений школьников. 

2. Выявление факторов, характеризующих особенности выполнения Программы. 

3. Оценка социальных последствий реализации Программы для обучающихся, учителей и 

школы. 

Формы мониторинга реализации программы: 

1. Мониторинг успеваемости школьников, 

2. Оценка количества и уровня творческих работ, выполненных в рамках или на базе 

занятий; 

3. Собеседования, круглые столы; 

4. Анкетирование обучающихся; 

5. Мониторинг трудоустройства выпускников 

Для выявления динамики результатов реализации Программы необходимо проведение 

проверки качества трудового обучения и воспитания школьников через деятельность 

школьного лесничества в конце каждого учебного года в течение всех лет действия 

программы. 

8. Условия реализации программы. 

 

Программа «ДУБРАВКА» предназначена для реализации в 5-10 классах. Для обучения 

принимаются обучающиеся с 10 до 17 лет, талантливые и любознательные, мотивированные 

на получение новых навыков и умений и их реализацию на практике. 

Оптимальное количество детей в группе 15-20 человек. 

Срок реализации – 7 лет. 

Осень – каникулы 5 дней по 1 часу в день + все пятницы практические занятия в 

МОСОБЛЛЕС по 1 часу. 

Зима – каникулы 5 дней по 1 часу в день + все пятницы практические занятия в 

МОСОБЛЛЕС по 1 часу. 

Весна – каникулы 5 дней по 1 часу в день + все пятницы практические занятия в 

МОСОБЛЛЕС  по 1 часу. 

Лето – 5 раза в неделю весь июнь. 

Переход от одного года обучения к другому проходит по принципу повторения и 

обобщения. 

Приоритетное направление деятельности – стимулирование творческой активности 

ребѐнка, развитие индивидуальных задатков и способностей, создание условий для его 

самореализации. Каждое из занятий имеет деятельностно-практический характер. 

9. Методы и средства обучения 
Коммуникативные методы, групповые занятия, активные и интерактивные формы 

взаимодействия, проектные технологии. Предполагаются сочетание обзорных лекций с 

творческими встречами и практическими занятиями различной направленности, а также 

включение в учебную деятельность экскурсий, полевых экспедиций.  

 

После прохождения всего курса обучающиеся должны 
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 обладать ключевыми компетентностями ценностно-смысловыми, 

учебно-познавательными, коммуникативными, общекультурными и другими 

необходимыми в любой профессиональной деятельности; 

 иметь ориентацию на трудовую деятельность в родном крае; 

 обладать знаниями по охране природы; 

 проявлять интерес и любовь к лесу, природе;  

 уметь осуществлять экологический мониторинг в закрепленном участке; 

 иметь практические навыки по выращиванию на клумбе саженцев и уходу за ними; 

 уметь вести разъяснительную природоохранную работу среди посетителей леса, 

туристов: знакомить с правилами противопожарной безопасности и поведения в лесу, 

нормами и правилами сбора даров леса; 

 уметь самостоятельно организовывать деятельность; самостоятельно ставить цели, 

находить пути решения и делать выводы; 

 выполнять правила поведения в природе; 

 -наблюдать за изменениями в природе и анализировать природу их происхождения; 

 уметь пользоваться библиотечными каталогами, специальными справочниками, 

универсальными энциклопедиями и сетью Интернет для поиска информации. 

 

10. План действий по реализации задач. 

 
№ Мероприятие Срок Ответственный 

1. Исследование потребностей родителей и 

обучающихся в направлениях внеурочной 

деятельности. 

2015 год Совет лесничества 

 Григорьева Е.И. 

руководитель 

школьного 

лесничества 

Наумюк Е.В.  

учитель биологии 

2. Создание программ: 

-Дубравка; 

-Программа профильно-ориентированного 

курса; 

-Программа летнего пришкольного лагеря 

труда и отдыха экологического направления 

«Юные экологи краеведы земли Подольской» 

2015 год Педагогический 

коллектив 

        

Григорьева Е.И.  

руководитель 

школьного 

лесничества 

 

  

 Создание лесничества 

«Дубравка» 

2015 год Григорьева Е.И. 

   

 
 Пополнение кабинета 

школьного лесничества 

методической литературой 

систематически ГКУ МОСОБЛЛЕС 

3. Реализация  программ внеурочной 

деятельности 

С сентября 2016 

года 

Администрация, 

Григорьева Е.И. 

4. Исследование потребностей родителей и 

детей в образовательной и внеурочной 

деятельности 

С января 2016 

года 

Администрация, 

классные 

руководители 
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5. Реализация  образовательной и внеурочной 

деятельности 

С сентября 

2016 года 

Адм. школы и   

лесничества 

6. Реализация новых направлений деятельности 

(отряд Семицветик) 

С 2017года Администрация, 

Григорьева Е.И. 

7. Организация школы актива органов 

самоуправления в школьном лесничестве 

С  сентября 

      2015 года 

Григорьева Е.И. 

8. Разработка и утверждение планов 

деятельности  школьного лесничества 

   ежегодно Администрация, 

Григорьева Е.И. 

9. Поиск и адаптация к новым подходам и  

оцениванию достижений обучающихся во 

внеурочное время 

   периодически Администрация 

 Григорьева Е.И. 

 

10. Разработка проектов «Экотропа»  «Детки 

Кремлевской елки» 

  2016-2022 

годы 

Совет ШЛ 

Григорьева Е.И. 

11. Мониторинг деятельности школьного 

лесничества 

     ежегодно Администрация 

Григорьева Е.И. 

 

Создание в рамках школьного лесничества открытого информационного образовательного 

и воспитательного  пространства. 

 

№ Мероприятие Срок Исполнители 

1. 

 

Прохождение занятий по освоению 

современных информационных 

технологий с членами лесничества 

2017-2022 года Учитель 

информатики 

2. 

 

Внедрение информационных технологий 

в образовательную практику и 

внеурочный процесс 

Весь период Учитель 

Информатики, 

Григорьева Е.И. 

3.   Улучшение материально-технической 

базы лесничества 

Весь период. 

 

Директор школы, 

Григорьева Е.И., 

ГКУ МОСОБЛЛЕС 

4. Создание банка программно-

методических материалов по 

природоохранной и лесохозяйственной 

деятельности 

Весь период. 

 

Григорьева Е.И. 

5. Использование ресурсов глобальной 

информационной сети в образовательном 

процессе 

Весь период. 

 

Григорьева Е.И. 

6. Своевременное обновление информации 

на сайте  школьного лесничества 

Весь период. 

 

Совет лесничества 

  

Основные направления опытнической и исследовательской работы в школьном 

лесничестве 
1.В области лесного семеноводства:  

-оказание помощи лесничеству по сбору каштанов и желудей на лесосеменных объектах;   

- определение посевных качеств собранных семян (всхожесть, чистота и др.). 

2. В питомнике ГКУ МОСОБЛЛЕС: 

-исследование различных способов предпосевной обработки семян  на рост сеянцев;  влияние 
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агротехники выращивания посадочного материала, (полив,   подкормка различными 

удобрениями и др.) на успешность  роста    сеянцев,  саженцев; 

-проведение инвентаризации посадочного материала и др. 

3. В лесокультурном производстве:  

-изучение успешности роста лесных культур в зависимости от их природного состава, 

густоты и схем посадки, 

-оказание помощи лесничеству в посадке и дополнении лесных культур; 

-проведение инвентаризации молодых посадок. 

Возможные темы для проведения опытнической и исследовательской работы в 

школьном лесничестве: 
1. Изучение успешности роста лесных культур основных лесообразующих пород. 

2.Определение корневой гнили в еловых  насаждениях. 

3.Влияние корневой губки на сохранность лесонасаждений. 

4.Причины массового усыхания березы и т.д. 

 

11. Ожидаемые результаты 
1. Повышение качества внеурочной деятельности.  

2. Улучшение условий реализации образовательной программы школьного лесничества. 

3. Удовлетворение запросов всех участников образовательного и воспитательного процессов 

4. Расширение диапазона мероприятий для раскрытия, развития и реализации творческих, 

учебно-исследовательских способностей членов лесничества. 

5. Увеличение числа школьников, реализовавших свои способности. 

6. Повышение мотивации членов лесничества к здоровому образу жизни, сохранение и 

укрепление здоровья школьников, воспитание экологически грамотной личности. 

7. Обеспечение занятости обучающихся. 

 
Результат Проявление 

Выполнение социального заказа 

государства, родителей, 

обучающихся 

Повышение конкурентоспособности выпускников 

школы на рынке труда 

Модель эффективного управления 

школьного лесничества 
Полнота нормативно-правовой базы; 

Систематизация и оперативность 

документооборота; 

Высокий уровень самоорганизации; 
Эффективная система работы 

школьного лесничества 

Положительная динамика показателей работы 

объединения: 

Повышение результативности участия школьного 

лесничества, увеличение количества 

обучающихся - участников и победителей в 

конкурсах, слѐтах 

муниципального, областного, регионального 

уровней 

Эффективная система работы 

школы по профориентации 

обучающихся 

Положительная динамика показателей 

поступления выпускников школы в ВУЗ  

Сформированность ценностного 

отношения к труду 

Положительная и возрастающая 

динамика показателей участия школьников в 

социально значимых проектах по 

благоустройству  территории школы  
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Использование потенциала 

школьного лесничества как одной 

из важнейших форм реализации 

образовательной области 

«Технология» при внедрении 

компонента образовательного 

учреждения в учебный 

план в условиях  школы 

Позитивная динамика качества обучения 

 

 

Методическое обеспечение программы 

 Власова Т.А. Филиппова З.В. Живая вода Программа полевого практикума по 

экологической гидрологии Хабаровск 2001 г 

 Иванов В.А., Катренко Л.В. Сборник методических материалов по экологическому 

воспитанию школьников. г. Амурск 2005 г 

 Ливенцев В.П. Атрохин В.Г. Практикум по лесоводству Москва «Просвещение» 1981 

г 

 Противопожарная образовательная программа ФОРЕСТ 

 Тайтак Д.И. Как сделать интересной внеклассную работу по биологии Просвещение 

1979 г. 

 Методические журналы: Биология в школе, ЭГБО, Вестник АсЭкО. 

 Некляев С.Э. Лесной календарь Подмосковья / С.Э. Некляев. Рязань: «Арсенал АМТ», 

2015 г. 

 Некляев С.Э. Как сажают лес / С.Э. Некляев, О.А. Воробьев. Рязань: «Арсенал АМТ», 

2015 г. 

 Некляев С.Э. Справочник юного лесничего, 2-е издание переработанное / С.Э. 

Некляев. Рязань: «Арсенал АМТ», 2015 г. 

 Наглядные плакаты и памятки: «Береги лес от пожара», «Оказание первой помощи 

при нахождении в лесу», «Основные древесные породы Московской области», 

«Жизненный цикл насекомых-вредителей леса» 

 Практическая площадка площадью 30 га – 25ый квартал Подольского участкового 

лесничества 

Список литературы 

1. Бровкина, Е.Т., Сивоглазов, В.И. Животные леса. – 2-е изд. Стереотип. (Твой первый 

атлас-пределитель). – М.: Дрофа, 2007 г. 

2. Бровкина, Е.Т., Сивоглазов, В.И.  Птицы леса. (Твой первый атлас-определитель). – 

М.: Дрофа, 2006 г. 

3. Булухто, Н.П. Очерки по энтомологии: Руководство к полевым практикам и 

экскурсиям. – Тула:  Издательство Тульского государственного педагогического 

университета им Л.Н. Толстого, 1997 г. 

4. Демьянков, Е. Н. Биология. Мир растений: задачи. Дополнительные материалы: 6кл. – 

М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2007 г. 

5. Козлова, Т.А., Сивоглазов, В.И. Растения леса. – 2-е изд. Стереотип. (Твой первый 

атлас-определитель) – М.: Дрофа, 2007 г. 

6. Мамедов Н.М., Суровегина И.Т. Экология учебное пособие для 9 – 11 классов Москва 

«Школа Пресс» 1996 г. 

7. Новиков, В.С., Губанов, И.А. Популярный атлас-определитель. Дикорастущие 

растения. – 3-е изд. Стереотип. – М.: Дрофа, 2006 г. 

8. Петров В.В. Лес и его жизнь. Москва «Просвещение» 1986 г. 
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9. Растения и животные: руководство для натуралиста: пер. с нем./ К. Нидон, д-р И. 

Петерман, П. Шеффель, Б. Шайба. – М.: Мир, 1991 г. 


