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приказом муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» 
от 30 августа 2019 года № 343-о

Положение
о школьном лесничестве муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2»

1,Общие положения

1.1. Положение о школьном лесничестве муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» разработано на 
основе соглашения об организации и обеспечения деятельности школьного лесничества между 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» (далее -  МБОУ «СОШ № 2») и окружным автономным 
учреждением «Леса Ямала» (далее -  ОАУ «Леса Ямала») от 11 января 2017 года.

1.2. Школьное лесничество муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» (далее -  школьное лесничество) - 
общественное эколого-образовательное объединение учащихся, создаваемое на добровольных 
началах, при участии педагогов и специалистов лесного хозяйства ОАУ «Леса Ямала» на базе 
МБОУ «СОШ № 2».

Д
V 2. Цели и задачи школьного лесничества
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2.1. Цель создания школьного лесничества -  формирование экологического мировоззрения 
учащихся: воспитание у учащихся бережного, экологически обоснованного, социально
активного отношения к природе, углубление знаний учащихся в области лесного хозяйства, 
биологии и экологии, развитие умений осуществлять на практике мероприятия, направленные на 
сбережение и приумножение лесных богатств, сохранение и усиление защитных, 
оздоровительных и иных полезных природных функций леса.

2.2. Задачи школьного лесничества:
- экологическое образование учащихся и активизация совместной деятельности МБОУ 

«СОШ № 2» и ОАУ «Леса Ямала» в сфере формирования специальных навыков 
исследовательской и практической природоохранной работы, направленной на изучение 
вопросов рационального лесопользования и сохранение лесных экосистем;

- участие в конкурсах, слетах школьных лесничеств, массовых мероприятиях -  акциях 
природоохранного направления;

- пропаганда знаний о лесе среди широких масс населения; 
привлечение школьников к практическим природоохранным мероприятиям,

направленным на оздоровление природы автономного округа;
- поддержка инициативы учащихся по лесоводству и методам защиты леса;
- способствование профессиональной ориентации учащихся в сфере лесоводства.

3. Организация и содержание работы

3.1. Школьное лесничество организуется из числа учащихся 5-11-х классов МБОУ «СОШ 
№ 2». Руководителем школьного лесничества назначается педагогический работник МБОУ



«СОШ № 2». Руководитель школьного лесничества формирует список членов, обеспечивает 
функционирование школьного лесничества и его общее руководство его деятельностью.

3.2. Школьное лесничество работает по плану в течение учебного года. В деятельности 
школьного лесничества могут участвовать родители.

3.3. Формы и виды деятельности школьного лесничества: выращивание посадочного 
материала, участие в озеленении школьной территории и города, заготовка кормов для зимней 
подкормки птиц, экологическая и лесохозяйственная пропаганда, сбор материалов о лучших 
представителях лесной отрасли, участие в подготовке экспозиций в школе, разработка 
экологических троп, изучение теоретических основ и последних достижений в науках и 
дисциплинах природоохранного цикла, проведение тематических экскурсий, походов по 
родному краю, проведение фенологических наблюдений, опытнической и исследовательской 
работы, участие в конкурсах, слетах, смотрах по тематике деятельности школьных лесничеств, 
других мероприятиях природоохранной деятельности.

Лесохозяйственные и иные работы, связанные с проведением плановых и внеплановых 
мероприятий школьного лесничества выполняются во внеурочное время.

3.4. В план работы школьного лесничества включаются следующие мероприятия: лекции и 
беседы с демонстрацией техники и лесопожарного оборудования, конкурсные мероприятия 
(конкурс рисунков на тему «Сохраним лес от пожара», конкурс «Лучший юный лесной 
пожарный» и т.п.), акции (раздача листовок и буклетов в рамках противопожарной пропаганды, 
субботник «Зеленая Россия», озеленение территории школы и города, подкормка птиц зимой и 
т.п.), флэш-мобы на «Международный день леса», тематические экскурсии по экологическим 
тропам, создание теоретических и исследовательских проектов и т.п.

4. Права и обязанности членов школьного лесничества

4.1. Члены школьного лесничества имеют право выбывать из него по своему желанию.
4.2. Обязанности членов школьных лесничеств:
- должны старательно овладевать основами лесохозяйственных и биологических наук, 

принимать активное участие в опытнической и исследовательской работе по проблемам леса, 
добросовестно выполнять общественные поручения и производственные задания, соблюдать 
правила внутреннего распорядка, установленного в школьном лесничестве, правила техники 
безопасности.

4.3. Члены школьного лесничества могут привлекаться к выполнению следующих видов 
работ:

- посадка и посев древесных растений, уход за лесопосадками и лесосеменными 
плантациями, выращивание посадочного материала, озеленение населенных пунктов;

- сбор семян древесных и кустарниковых пород;
- охрана и привлечение птиц;
- участие в научно -  исследовательской работе.
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Пронумеронпно, 
оггиском 
Директор 
МБОУ
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