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1. Цели и задачи « Школьного лесничества» 

  

1.1 «Школьного лесничество» – общественное объединение учащихся, создаваемое на добровольных 

началах при участии педагогов с привлечением специалистов лесного хозяйства в целях воспитания 

образования и развития нового поколения подростков, проявляющих бережное экологически и 

экономически обоснованное социально-активное отношение к природе. 

  

1.2  Задачи: 

-         Повышение уровня экологических знаний подростков через учебные занятия. 

-         Развитие у детей чувства причастности к решению экологических проблем и проблем лесного 

хозяйства, через включение их в различные виды деятельности по изучению и улучшению 

экологической обстановки в городе. 

-         Обучение школьников специальным навыкам исследования в области охраны природы и лесного 

хозяйства. 

-         Развитие социальной активности детей. 

  

  

2. Организация работы. 

  

2.1 «Школьное лесничество» создаѐтся на базе сш №3. 

  

2.2 «Школьное лесничество» организуется из учащихся 5-9 классов. 

  



2.3 «Школьное лесничество» осуществляет свою деятельность на территории сш №3 и территории, 

выделенной ей лесхозом. 

  

2.4 «Школьное лесничество» работает в течение учебного года  

  

2.5 Основными направлениями в еѐ работе являются: 

-         учебные занятия; 

-         производительный труд; 

-         исследовательская работа; 

-         моделирование и проектирование; 

-         мониторинг окружающей среды; 

-         досуговые мероприятия; 

-   эколого-просветительская деятельность; 

2.6 «Школьное лесничество» работает в соответствии с положением об «Школьное лесничество». 

2.7 Руководство деятельностью объединения осуществляет Совет общества, ежегодно избираемый на 

конференции из членов объединения. 

  

  

3. Содержание работы. 

3.1 Содержание работы определяется  программой разработанной руководителем с учѐтом задач и 

интересов подростков. 

  

3.2 «Школьное лесничество» осуществляет свою деятельность в соответствии с тематическим планом 

работы, составленным на основе программы. 

  

4. Права и обязанности учащихся. 

4.1. Членами кружка «Школьное лесничество» могут быть учащиеся, проявившие желание работать в 

объединении. 

4.2 Члены объединения «Школьное лесничество.» обязаны: 

- активно участвовать в деятельности связанной с изучением и решением  местных экологических проблем и 

проблем лесного хозяйства; 



-самостоятельно углублять знания по выбранной тематике; 

- активно пропагандировать идеи бережного отношения к природе; 

- участвовать в научно-практических конференциях; 

- информировать органы власти о результатах  личных исследований. 

4.3 Члены объединения «Школьное лесничество» имеют право: 

-быть избранным в Совет общества; 

-вносить предложения по улучшению работы объединения; 

-получать характеристику своей творческой работы в объединении. 

  

4.4 За активную работу в объединении и достигнутые творческие успехи члены объединения могут быть 

представлены к награждению грамотами, поощрительными призами, почетными знаками объединения. 

  

5.Финансирование и материальная база. 

5.1 Организация деятельности объединения осуществляется на базе сш №3 (приказ № 10 от 15 сентября 

2000 года), с использованием материально - технических средств школы. 

5.2 Организация научно-практических конференций, мероприятий, акций осуществляется с использованием 

средств школы , с привлечением средств лесхоза. 

  
на главную 
    назад 
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