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1.Общие положения 

1.1. Школьное лесничество - общественное эколого-образовательное 

объединение школьников, создаваемое на добровольных началах, при 

участии педагогов МАОУ «Татановская СОШ», в целях воспитания у 

обучающихся бережного, социально активного отношения к природе; 

углубления знаний подростков в области лесного хозяйства и экологии; 

умения осуществлять на практике мероприятия, направленные на сбережение 

и приумножение лесных богатств, сохранение и усиление защитных, 

оздоровительных и иных природных функций леса; профессиональную 

ориентацию обучающихся. 

  

1.2. основными направлениями деятельности школьного лесничества 

являются: 

 образовательная деятельность; 

 учебно-практическая деятельность; 

 просветительская деятельность; 

 природоохранная деятельность. 

2.Задачи школьного лесничества 

2.1.образовательные: изучение леса как природного биогеоценоза, основы 

государственного лесного фонда; овладение знаниями в области экологии и 

биологии леса, лесоведения и лесоводства, лесовосстановления, 

лесоинвентаризации, охраны лесов от пожаров, защиты от вредителей и 

болезней;  

2.2 воспитательные: воспитание у обучающихся бережного отношения к 

лесу и его обитателям, сознательного подхода к восприятию экологических 

проблем; 

2.3 социальные: развитие у обучающихся социальной активности, через 

оказание помощи организациям, ведущим лесное хозяйство, в проведении 



лесохозяйственных мероприятий; улучшение социальной адаптации 

подростков в трудовом коллективе и обществе, развитие осознанного 

интереса к производительному труду, профессиональная ориентация; 

2.4 пропагандистские: организации и проведение профилактических 

мероприятий по охране и защите государственного лесного фонда; 

пропаганда среди школьников и населения знаний о лесе и его обитателях, 

налаживание и развитие сотрудничества со средствами массовой 

информации; 

2.5 практические: овладение технологиями и практическими навыками 

проведения лесохозяйственных мероприятий (охрана лесов от пожаров, 

выращивание посадочного материала, посадка леса, уход за лесными 

культурами, выявление и охрана редких растений, животных и птиц, 

памятников природы). 

3. Организация и содержание работы 

3.1.  Формирование школьного лесничества осуществляется на основе 

личных письменных заявлений детей.  

3.2. В своей деятельности школьное лесничество опирается на законы и 

постановления РФ по лесопользованию, восстановлению, охране и защите 

лесов. 

3.3. Школьное лесничество осуществляет свою деятельность на территории 

лесничеств Тамбовского района, выделенной и закрепленной за ним в 

установленном порядке. 

3.4. Школьное лесничество работает в соответствии с планом, 

разработанным им самостоятельно в соответствии с задачами, 

определяющими интересы его членов, специфику и потребности базовых 

учреждений. 

3.5. Содержание работы школьного лесничества определяется задачами 

экологического воспитания, образования и просвещения населения, 

направленностью производственной деятельности лесничеств Тамбовского 

района, заданиями по опытно-исследовательской тематике научных 



учреждений, учебных заведений, специалистов лесного хозяйства, 

лесопользователей, учителей школы и педагогов дополнительного 

образования. 

 

4.Управление школьным лесничеством 

4.1.  Высшим органом в школьном лесничестве является общее собрание его 

членов, которое собирается не реже двух раз в год. 

4.2. Общее собрание школьного лесничества рассматривает перспективные 

вопросы деятельности школьного лесничества и избирает из своего состава 

Совет школьного лесничества. 

4.3. Совет школьного лесничества руководит всей деятельностью школьного 

лесничества, разрабатывает регламентирующие документы, обеспечивающие 

его функционирование (Положение о школьном лесничестве, План работы 

школьного лесничества на год и на перспективу и др.); устанавливает 

структуру, штат лесничества и содержание его практической деятельности; 

анализирует результаты своей работы и отчитывается о своей деятельности 

перед общим собранием членов школьного лесничества; входит с 

предложениями к руководству базового лесхоза, школы о 

совершенствовании деятельности школьного лесничества, поощрении 

лучших его членов и др. 

4.4. Методическое и техническое руководство школьным лесничеством 

осуществляется специалистами лесничеств Тамбовского района, 

назначенными приказом руководителя лесничества. 

  

 

5. Охрана труда 

5.1. Члены школьного лесничества проходят обучение по охране труда в виде 

вводного инструктажа, первичного и повторного инструктажей на рабочем 

месте, а также целевого инструктажа при выполнении разовых работ. Члены 



школьного лесничества допускаются к работе только после проверки их 

знаний по охране труда, проводимой методом устного опроса каждого лица и 

соответствующей записи в журнале по охране труда. 

5.2. На основании «Основ законодательства PФ об охране труда» 

запрещается использование несовершеннолетних на тяжелых работах и 

работах с вредными или опасными условиями труда. Члены школьного 

лесничества работают только в дневное время, не допускаются на тушение 

лесных пожаров, к управлению транспортными средствами, к работе с 

ядохимикатами, ГСМ, к сбору шишек с растущих деревьев с подъемом на 

высоту. 

5.3. Педагогические работники, специалисты лесного хозяйства, 

привлекаемые к руководству работой школьного лесничества, осуществляют 

контроль за соблюдением трудового законодательства и охраной труда, 

действующих нормативных правовых актов по производственной санитарии, 

пожарной безопасности. 

 

 

 


