
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Мыскаменская школа-интернат» 
 

 

ПРИКАЗ 

 

 26 февраля 2019 года                                                                                                    №72 

 

с. Мыс Каменный   

 

О создании отряда школьного лесничества и утверждении Положения о его деятельности 

на базе Мыскаменской школы-интерната  

 

 Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2017 года 

№ АХ-П9-8369, письма Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

24 ноября 2017 г. № 06-16-07/32039 «О проекте плана мероприятий (дорожной карты) по развитию 

школьных лесничеств на 2018-2027 годы», приказа департамента образования ЯНАО от 24.01.2019 

№ 262/27 «О плане основных мероприятий по поддержке и развитию движения школьных лесни-

честв на территории ЯНАО на 2019 - 2027 годы», приказа ДО АМО Ямальский район №102 от 

11.02.2019 года «Об утверждении Плана районных мероприятий по поддержке и развитию движе-

ния школьных лесничеств на территории Ямальского района на 2019 - 2027 годы», приказа по 

школе-интернату №45 от 13.02.2019года «Об исполнении Плана районных мероприятий по под-

держке и развитию движения школьных лесничеств на территории Ямальского района на 2019 - 

2027 годы», в целях развития экологической культуры, экологического образования и просвеще-

ния подрастающего поколения, поддержки и развития движения школьных лесничеств,  

приказываю: 
 

1. Создать на базе Мыскаменской школы-интерната отряд школьного лесничества. 
 

2. Утвердить Положение о деятельности школьного лесничества (приложение 1 к приказу). 
 

3. Назначить ответственными лицами с возложением обязанностей за организацию деятельно-

сти школьного лесничества, включая участие в тематических днях, конкурсах, олимпиадах, фе-

стивалях различного уровня, учителя географии, биологии и экологии Серебрякову Н.П. и учи-

теля химии и биологии Исмагилову С.М.  
 

4. Серебряковой Н.П., Исмагиловой С.М.:   

      4.1. Сформировать группу не менее 12 человек из числа обучающихся 6-11 классов, вхо-

дящих в состав школьного лесничества в срок до 01.03.2019 года.  

            4.2. Разработать эмблему отряда школьного лесничества, в срок до 15.03.2019 года.     
                                                                                                            

5. Утвердить План основных мероприятий, проводимых отрядом школьного лесничества (прило-

жение 2 к приказу) на 2 полугодие 2018-2019 учебного года.  
 

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по ВР Сафонову Н.В.  

 

 

 

 

Директор школы-интерната _______________  Т.Р. Исманов  
  

 

 

 



Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Мыскаменская школа-интернат» 

 

приложение №1 к приказу №72 от 26.02.2019 года  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ 

МКОУ «Мыскаменская школа-интернат»  

 

1.Общие положения 
 

1. Школьное лесничество - общественное эколого-образовательное объединение учащихся, со-

здаваемое на добровольных началах, при участии педагогов и специалистов лесного хозяйства 

на базе МКОУ «Мыскаменская школа-интернат». 

 

2. Цели и задачи школьного лесничества 
 

2.1. Цель создания школьного лесничества - воспитание у учащихся бережного, экологически 

обоснованного, социально-активного отношения к природе; углубления знаний подростков в об-

ласти лесного хозяйства, биологии и экологии; умения осуществлять на практике мероприятия, 

направленные на сбережение и приумножение лесных богатств, сохранение и усиление защитных, 

оздоровительных и иных полезных природных функций леса, тундры; формирование у обучаю-

щихся устойчивой потребности к труду и нравственно-ценностных качеств, способствующих их 

социальной адаптации.  
 

2.2. Задачи школьного лесничества:  

- экологическое образование обучающихся и активизация совместной деятельности школы и ор-

ганизаций в сфере лесных отношений с целью дополнительного лесохозяйственного образования, 

направленного на профессиональную ориентацию, решение вопросов трудового воспитания обу-

чающихся, с использованием имеющегося опыта и российских традиций практической деятельно-

сти в этой отрасли и достижений в науках, составляющих систему знаний о природе, лесных, тунд-

ровых экосистемах с учетом принципов концепции устойчивого и гармоничного развития обще-

ства и природы;  

- формирование у обучающихся специальных навыков исследовательской и практической приро-

доохранной работы, направленной на изучение вопросов рационального лесопользования и сохра-

нение лесных, тундровых экосистем;  

- оказание практической помощи (исходя из реальных условий) лесничествам, предприятиям, 

учреждениям и организациям, ведущим лесное хозяйство, в деле использования, воспроизводства, 

охраны и защиты лесов, тундровой зоны;  

- участие в конкурсах, фестивалях, Всероссийских эко-уроках на платформах движения «ЭКА», 

Лесомания.РФ, Экокласс.РФ, массовых тематических мероприятиях – акциях, флешмобах приро-

доохранного и экологического направления;  

- пропаганда знаний о лесе среди широких масс населения.  

 

3. Организация и содержание работы. 
 

3.1. Школьное лесничество организуется из числа учащихся 6 – 11х классов МКОУ «Мыскамен-

ская школа-интернат» в соответствии с приказом директора. Руководитель школьного лесничества 

назначается из числа наиболее опытных педагогов школы-интерната, преподающих биология, гео-

графию, экологию.   

3.2. Школьное лесничество работает по утвержденному плану в течение учебного года. В деятель-

ности школьных лесничеств могут участвовать родители.  

3.3. Формы и виды деятельности школьного лесничества: 

 выращивание посадочного материала;  

 участие в озеленении села, пришкольной территории, рекреаций и учебных кабинетов 

школы-интерната;  



 оказание помощи в сборе семян древесных и кустарниковых пород по заданию лесохозяй-

ственных организаций (по согласованию, дистанционно); 

 восстановление ценных, редких и исчезающих растений;  

 охрана лесной, тундровой фауны, заготовка кормов для зимней подкормки птиц;  

 экологическая и лесохозяйственная пропаганда, сбор материалов о лучших представителях 

лесной отрасли; 

 изучение теоретических основ и последних достижений в сельскохозяйственных науках и 

дисциплинах природоохранного цикла, проведение тематических экскурсий, походов по 

родному краю, проведение фенологических наблюдений, опытнической и исследователь-

ской работы; 

 проведение тематических профильных смен в рамках деятельности пришкольного лагеря с 

дневным пребыванием детей на базе Мыскаменской школы –интерната (в период летних 

каникул);   

 участие в конкурсах, фестивалях, Всероссийских эко-уроках на платформах движения 

«ЭКА», Лесомания.РФ, Экокласс.РФ, массовых тематических мероприятиях – акциях, 

флешмобах природоохранного и экологического направления. 
 

Лесохозяйственные и иные работы, связанные с проведением плановых и внеплановых меро-

приятий школьного лесничества выполняются во внеучебное время.  

 

4. В план работы лесничества включаются следующие виды деятельности: 
 

4.1. Теоретическая подготовка  

1. Экологическое, оздоровительное, экономическое и эстетическое значение леса, тундры.  

2. Основы лесоведения и лесоводства, лесовосстановления, тундровой зоны. 

3. Лесной, тундровый биоценоз, его охрана. Изучение видового состава древостоя, кустарников, 

травянистых растений, зверей, птиц, пресмыкающихся, земноводных, червей, насекомых.  

4. Лесные и тундровые почвы и их значение.  

5. Способы защиты леса и тундры от пожаров, эрозий, вредителей и болезней.  

6. Культура поведения в природе.  

7. Техника безопасности в лесу, в тундре. 
 

4.2. Практическая деятельность  

1. Тематические экскурсии в лес для закрепления теоретических знаний.  

2. Посев и посадка древесных растений в мини-теплице, уход за насаждениями.  

3. Озеленение территории села, пришкольной территории, рекреаций и учебных кабинетов школы-

интерната.  

4. Изготовление и развешивание искусственных домиков и кормушек для птиц.  

5. Сбор семян древесных и кустарниковых пород.  

6. Устройство экологических маршрутов.  
 

4.3. Исследовательская и проектная работа  
1. Организация тематических групповых и индивидуальных изучений объектов и явлений лесного 

и тундрового биоценоза, влияния антропогенного воздействия на лес, на тундру.  

2. Экологический мониторинг.  

3. Проведение опытов по заданию ученых и специалистов лесного хозяйства (по согласованию, 

дистанционно).  

4. Проведение научно-практических конференций юных лесоводов.  
 

4.4. Пропагандистская деятельность  

1. Выпуск стенгазет, фотостендов, информационных щитов, посвященных охране леса, тундры.  

2. Выступления в средствах массовой информации.  

3. Беседы в классах, на общешкольных родительских собраниях на темы рационального использо-

вания и охраны лесов, тундры.  

4. Выпуск и распространение листовок экологического содержания.  

5. Организация экскурсий по экологическому маршруту.   



Рекомендуемая теоретическая нагрузка –по 1 академическому часу в неделю. Практиче-

ские занятия могут проводиться от 2 до 4 и более часов, в зависимости от времени года и объёма 

работ.  
 

5. Управление школьным лесничеством 
 

 Общее руководство деятельностью школьного лесничества осуществляет директор 

МКОУ «Мыскаменская школа-интернат», заместители директора и руководители школьного лес-

ничества. Директор школы, заместители директора и руководитель лесничества утверждают план 

работы школьного лесничества, разрабатывает регламентирующие документы, обеспечивающие 

его функционирование, устанавливает структуру лесничества и содержание его практической де-

ятельности, организует практическое осуществление планов работы, участие членов школьного 

лесничества в мероприятиях природоохранной направленности, решает текущие вопросы. Они в 

равной степени несут ответственность за постановку работы в школьном лесничестве, за создание 

безопасных условий занятий и труда, соблюдение правил техники безопасности, обеспечение не-

обходимых условий деятельности.  

 

6. Права и обязанности членов школьного лесничества 
 

6.1. Члены школьного лесничества имеют право носить во время работы в лесничестве формен-

ную одежду, знаки различия, установленные Федеральным агентством лесного хозяйства.  

6.2. Обязанности членов школьных лесничеств. Юные лесоводы должны: 

 старательно овладевать основами лесохозяйственных и биологических наук,  

 принимать активное участие в опытнической и исследовательской работе по про-

блемам леса, тундры,  

 добросовестно выполнять общественные поручения и задания,  

 соблюдать правила внутреннего распорядка, установленного в школьном лесниче-

стве, правила техники безопасности.  

 

Члены школьного лесничества могут привлекаться к выполнению следующих видов работ:  

- посадке, посеву и уходу за древесными растениями,  

- выявлению очагов повреждения леса вредителями и болезнями и своевременное оповещение об 

этом руководителей предприятий, 

- выращиванию посадочного материала,  

- озеленению села Мыс Каменный, пришкольной территории, рекреаций и учебных кабинетов 

школы-интерната, 

- сбору семян древесных и кустарниковых пород, 

- охране и привлечение птиц, 

- выявление и охрана редких деревьев, памятников природы, 

- участие в научно – исследовательской работе.  

 

7. Охрана труда учащихся 
 

Члены школьного лесничества должны проходить систематический инструктаж по технике 

безопасности. При применении труда школьников должны соблюдаться требования охраны труда, 

предусмотренные действующим законодательством (продолжительность рабочего дня, перевозка 

детей в транспорте, и т.п.). Педагоги, специалисты лесничества осуществляют контроль соблюде-

ния норм и инструкций по технике безопасности.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации об охране труда:  

1. Запрещается допускать на тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда 

несовершеннолетних.  

2. Руководство МКОУ «Мыскаменская школа-интернат» несет ответственность за соблюдение 

трудового законодательства, в том числе норм охраны и безопасности труда при осуществлении 

практических задач в соответствии с утвержденным планом деятельности школьного лесничества.  

Члены школьных лесничеств работают только в дневное время суток, учащиеся не допус-

каются на тушение лесных, тундровых пожаров, к управлению транспортными средствами, на ра-

боты на станках с ядохимикатами, ГСМ, к работе, предусматривающую подъем на высоту. 



Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Мыскаменская школа-интернат» 

 

приложение №2 к приказу №72 от 26.02.2019 года  

 

 

План основных мероприятий, проводимых отрядом школьного лесничества  

МКОУ «Мыскаменская школа-интернат»  

на 2 полугодие 2018-2019 учебного года  

 

№ Мероприятия  Сроки  

1 Подготовка к региональному этапу Всероссийского кон-

курса «Подрост» 

Январь-

февраль  

2 Мероприятия в рамках Всероссийского дня леса:  

- Цикл мини-лекций «Лес – лёгкие нашей планеты»,  

- Викторина «Деревья - рекордсмены»,  

- проведение Всероссийского экологического урока «Ле-

сомания»  

Для школьников 1–11-х классов (на платформе 

Экокласс- лесомания.рф) 

- Интерактивный журнал «Лесное эхо» 

 

 

 

 

Март  

3 Единая добровольная акция «День птиц» в рамках сете-

вого регионального проекта «ЮнАрктика» . 

 

Апрель  

4 Организация встреч школьников с населением, проведе-

ние бесед и лекций. 

 

Апрель  

5 Квесит-игра «Спасём планету ЗЕМЛЯ».  

 

Май  

6 Акция «Берегите лес и тундру от пожара» 

Распространение листовок на противопожарную тему. 

 

Апрель - 

май 

7 Летнее задание «Сбор семян деревьев» 

Выращивание рассады цветов для школьного двора 

Выращивание в тепличке сеянцев сосны кедровой 

Работа экоотряда «Хранители тундры» 

Летнее задание: восстановление почвопокровного слоя 

лишайников на участках тундры, утративших раститель-

ный покров. 

 

Май – ав-

густ  

8  Участие в конкурсах различного уровня «Юный натура-

лист-эколог», «Праздник эколят» и др.  

В течение 

полугодия  

 


