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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном лесничестве «Юный лесовод»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Школьное лесничество - эколого-образовательное и практическое
объединение обучающихся МКОУ «Зимниковская основная
общеобразовательная школа», создаваемое в целях воспитания у учащихся
заинтересованного бережного отношения к природе, умения осуществлять на
практике мероприятия, направленные на восстановление и рачительное
использование ресурсов лесных экосистем и ландшафтов, расширения и
углубления знаний и практических навыков в области лесоводства, ботаники,
географии растений.
1.2. Задачами школьного лесничества являются:
- образовательные: изучение леса как природного биогеоценоза, основы
государственного лесного фонда; овладение теоретическими и прикладными
знаниями в области экологии и биологии леса, лесоведения и лесоводства,
лесовосстановления, охраны лесов от пожаров, опытническое дело,
постановка экспериментов и лесных исследований;
- воспитательные: воспитание у учащихся бережного отношения к лесу и
его обитателям, сознательного подхода к восприятию экологических проблем
в области природопользования, устойчивой мотивации к решению
актуальных задач по сохранению и воспроизводству лесных ресурсов, их
многоцелевому устойчивому использованию;
- социальные: развитие у учащихся 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;
- пропагандистские: организация и проведение профилактических
мероприятий по охране и защите леса; пропаганда среди школьников и
населения знаний о лесе и его обитателях;
- практические: овладение технологиями и практическими навыками
проведения лесохозяйственных мероприятий (охрана лесов от пожаров,
защита от вредителей и болезней, выращивание посадочного материала,
посадка и посев леса, уход за лесными культурами, сбор лесных семян,
охрана и расселение муравейников)

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
2.1. Школьное лесничество организуется из числа учащихся 5-9 классов по
совместному решению дирекции школы и администрации Юргинского
лесхоза
2.2. Школьное лесничество осуществляет свою деятельность на территории
МКОУ "Зимниковская ООШ "д.Зимник
2.3. Школьное лесничество работает в соответствии с программой и планом,
разработанными в соответствии с задачами, определяющими интересы его
членов, специфику и потребность базового учреждения.
2.4. Содержание работы школьного лесничества определяется задачами
экологического воспитания и образования учащихся, экологического
просвещения населения, направленностью производственной деятельности
базового лесохозяйственного учреждения
Члены школьного лесничества участвуют в выполнении следующих видов
работ:
- посадка и посев леса, уход за лесными культурами и лесосеменными
плантациями;
- закладка питомников, уход за ними; выращивание посадочного материала,
озеленение населенных пунктов ;
- участие в проведении профилактических мероприятий по охране лесов от
пожаров;
- охрана полезных насекомых, зверей и птиц, проведение биотехнических
мероприятий (заготовка кормов для зимней подкормки и подкормка диких
животных, изготовление и развешивание искусственных гнездовий,
кормушек), огораживание муравейников и так далее;
- сбор лесных семян деревьев и кустарников (без подъема в крону деревьев),
лекарственного, технического и пищевого сырья;
- выявление и охрана редких растений, животных, птиц, памятников
природы, организация микрозаказников;
- пропаганда вопросов охраны и защиты леса, участие в смотрах, конкурсах,
слетах, тематических праздниках и других мероприятиях лесохозяйственного
направления.
3. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛЬНЫМ ЛЕСНИЧЕСТВОМ
3.1. Общее руководство всей деятельностью школьного лесничества
осуществляется школой совместно с Юргиннским лесничеством. Директор
школы и руководитель Юргинского лесничества в равной степени несут
ответственность за постановку работы в школьном лесничестве, создание
безопасных условий труда учащихся, соблюдение ими правил техники
безопасности и производственной санитарии, обеспечение необходимых
условий их труда, быта и отдыха; утверждают план работы школьного
лесничества.
3.2. Руководитель школьного лесничества назначается директором школы из
числа педагогических работников. Он отвечает за организацию работы
школьного лесничества в целом, осуществляет педагогическое руководство
его деятельностью, участвует в разработке программы и обеспечивает еѐ
выполнение, руководит теоретическими и практическими занятиями, следит
за соблюдением режима труда и отдыха, санитарно-гигиенических условий

труда и быта школьников, правил по технике безопасности.
3.4. Курирует работу школьного лесничества специалист лесного хозяйства,
который назначается руководителем лесхоза.
4. САМОУПРАВЛЕНИЕ В ШКОЛЬНОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ.
4.1. Организация производственной, учебно-воспитательной деятельности
школьного лесничества осуществляется на принципах самоуправления.
Высшим органом самоуправления является общее собрание членов
школьного лесничества.
4.2. Общее собрание членов школьного лесничества:
- избирает из числа учащихся совет школьного лесничества (далее - совет),
лесничего - председателя совета и помощника лесничего, который также
входит в совет школьного лесничества;
- обсуждает и утверждает план работы на год и пути его выполнения;
- решает вопросы о приеме, поощрении и наказании членов школьного
лесничества;
- подводит итоги работы за год.
4.3. Общее собрание собирается не реже двух раз в год.
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.
Обучение проводится руководителем школьного лесничества или инженером
по охране труда Юргинского лесничества.
5.2. 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.
5.3. Педагогические работники, специалисты лесного хозяйства,
привлекаемые к руководству работой школьного лесничества, осуществляют
контроль за соблюдением трудового законодательства и об охране труда,
действующих нормативных правовых актов по производственной санитарии,
пожарной безопасности.
5.4. Члены школьного лесничества работают только в дневное время, не
допускаются к работе с ядохимикатами.

