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Формирования банка данных школьных лесничеств 

Наименование школьного лесничества

Учреждение, на базе которого создано школьное

лесничество

Почтовый адрес (e-mail) школьного лесничества

Руководитель учреждения, на базе которого создано

школьное лесничество (ФИО, e-mail, телефон)

Руководитель школьного лесничества (ФИО, e-mail,

телефон)

Год создания школьного лесничества

Договора между образовательным учреждением,

организацией лесного хозяйства (хозяйствующей в лесном

фонде структурой), природоохранным учреждением об

организации школьного лесничества

Перечень документов, регламентирующих деятельность

школьного лесничества (устав, положение, планы, приказы)

Основные направления деятельности школьного

лесничества

Программа развития школьного лесничества (краткая

характеристика Программы)

Количество участников

Образовательная программа дополнительного образования

детей по лесохозяйственному профилю (название, краткая

характеристика)

Перечень методических разработок, рекомендаций, учебных

пособий, бюллетеней и др., обеспечивающих

образовательный процесс

Информация о школьном лесничестве



В Челябинской области 30 школьных лесничеств 
в 19 муниципальных образованиях

У школьных лесничеств заключены договора с 
лесничествами (нет договоров у ШЛ «Родничок» и  

«Живчик»  Троицкого муниципального района).

Наибольшее количество школьных лесничеств:

Чебаркульский муниципальный район – 5 ШЛ;

Троицкий муниципальный район – 3 ШЛ;

Аргаяшский муниципальный район – 3 ШЛ.



Школьные лесничества образованы в разные года:

Самое раннее образованное школьное лесничество «Подрост» 

Каслинского муниципального района (1997 год). 

Наибольшее число ШЛ возникло в 2015-2017 годы – 10 ШЛ

В 2018 году открылись 5 ШЛ. 



В школьных лесничествах 587 обучающихся

Самое большое число обучающихся в ШЛ:

«Наш зелёный  дом» Чебаркульского муниципального района –
89 членов ШЛ;

«Возрождение» Катав-Ивановского муниципального района 

– 40 членов ШЛ;

«Наш  дом» Чебаркульского муниципального района 

– 37 членов ШЛ;

Школьное лесничество Нязепетровского муниципального района 

– 28 членов ШЛ.



В школьных лесничествах составлены документы, 
регламентирующие деятельность ШЛ:

Положение о ШЛ, Паспорт ШЛ, Программа развития ШЛ, 

должностные инструкции членов ШЛ, основные положения охраны 

труда при работе в ШЛ).

Основные направления работы ШЛ: 

учебно-познавательная,  лесохозяйственная, волонтёрская, эколого-

просветительская, исследовательская и опытная, практическая,  

профориентационная.

Программа развития школьного лесничества имеется не в каждом 

лесничестве.



Образовательные программы дополнительного образования детей 
по лесохозяйственному профилю:

Программа «Школьное лесничество Уфалейлес»;

Программа «Знатоки леса»;

Образовательная программа «Лес и лесное хозяйство»;

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Лес – мир добра и чудес»;

Образовательная программа « Тайны лесной тропинки»;

Образовательная программа « Войди в лес другом»;

Образовательная программа « Мир растений»;  

Образовательная программа «Человек  и окружающая  среда»;

Образовательная программа «Лес — наше богатство»;

Образовательная программа « Лес и лесное хозяйство»;

Образовательная программа «Лесная школа»;

Авторская программа дополнительного образования экологического объединения «Лесной Экологический патруль»;

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа;

Программа деятельности школьного лесничества «Родничок»;

Образовательная программа «Юный лесовод»;

Программа дополнительного образования «Живчик»; 

Образовательная программа Школьное лесничество «Родничок»;

Образовательная программа Школьное лесничество «Зелёный пионер»;

Образовательная программа «Школьное лесоводство»;

Образовательная программа «Лесоводство»;

Образовательная программа «Школьное лесничество».



Перечень регламентирующих документов

Комплект документации, регламентирующий деятельность школьного 

лесничества обычно содержит:

— приказ об образовании школьного лесничества;

— договор между образовательным и лесохозяйственным 

учреждением;

— Положение о школьном лесничестве;

— список членов школьного лесничества;

— должностные инструкции членов школьного лесничества;

— план работы школьного лесничества;

— выкопировку из планшета закрепленного участка;

— программу развития школьного лесничества;

— методику и план проведения опытнической (исследовательской) 

работы;

— дневники по проведению опынической (исследовательской) работы;

— отчеты о работе.



Приказ об образовании школьного лесничества

Основанием для создания школьного
лесничества является совместный приказ
руководителя школы. Приказом назначаются
лица, ответственные за ведение работы
школьного лесничества, и оформляются
первичные документы.



Договор между образовательным и 
лесохозяйственным учреждением

Лица, ответственные за ведение работы школьного
лесничества, готовят проект договора, заключенного
школой и базовым лесхозом, определяющим условия,
формы и методы взаимодействия сторон, их
обязательства по обеспечению успешной его работы.
После подписания договора руководителями школы и
лесхоза проводится общее собрание учащихся,
желающих работать в школьном лесничестве



План работы школьного лесничества

Школьные лесничества ведут свою деятельность
на специально выделенной и закрепленной
территории государственного лесного фонда.

Выполнение комплекса лесохозяйственных работ
на закрепленной территории лесного фонда
производится членами школьного лесничества в
течение календарного года во внеурочное время в
соответствии с проектом организации и развития
школьного лесничества и учебно-
производственным планом, принятом на общем
собрании школьного лесничества и
утвержденным директорами школы и лесхоза.



Совет школьного лесничества

Лица, ответственные за ведение работы школьного лесничества (педагог школы и
специалист лесхоза), а также избранное руководство школьным лесничеством
образуют Совет школьного лесничества, председателем которого становится, как
правило, педагог школы.

Совет руководит всей деятельностью школьного лесничества, разрабатывает
Положение, план работы на год и на перспективу; определяет структуру и штат
лесничества, утверждает конкретные мероприятия по его практической
деятельности, назначает мастеров леса, лесников, организует практическое
осуществление деятельности в соответствии с планом работы, анализирует
результаты и доводит их до сведения общего собрания членов школьного
лесничества, вносит предложения о расходовании заработанных денежных средств,
о совершенствовании деятельности школьного лесничества, поощрении
активистов, проводит общее собрание членов школьного лесничества по итогам
выполненной работы.



Положение о школьном лесничестве

Школьное лесничество - это добровольное трудовое объединение 
обучающихся образовательных организаций.

Основными задачами школьного лесничества являются:

Образовательные Воспитательные Профориентационные
Агитационно-

пропагандистские

Работа школьного лесничества осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством:

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года   № 200-ФЗ;

- Федеральный закон от 19 мая 1995 года  № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»;

- другие нормативно-правовые акты;

- настоящее положение о школьном лесничестве.



государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования

«ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ»

ocdod@mail.ru

http://ocdod74.ru

vk.com/ocdod74

г. Челябинск, ул. Котина, д.68

тел.:+7(351)773-62-82 

директор – Скалунова Ирина Георгиевна


