Анкета школьного лесничества «Росточек»
Сланцевского района Ленинградской области

Показатели
Наименование школьного
лесничества
Учреждение, на базе которого
создано школьное лесничество

Почтовый адрес (e-mail) школьного
лесничества

Результат
Росточек
МОУ «Загривская средняя
общеобразовательная школа»
д. Загривье Сланцевского района
Ленинградской области , строение
14/1 , 188577
8 (813 74) 67-134
kuz.valia@yandex.ru

Руководитель учреждения, на базе
которого создано школьное
лесничество (ФИО, e-mail, телефон)

Горбунова Валентина
Александровна,
тел.: (81374) 67-134
Клестерова Марина Александровна

Руководитель школьного
лесничества (ФИО, e-mail, телефон)

E-mail: klesterova@mail.ru
тел.: (81374) 67-134

Год создания школьного лесничества
Наличие договора между
образовательным учреждением,
организацией лесного хозяйства
(хозяйствующей в лесном фонде
структурой), природоохранным
учреждением (заповедником, нац.
парком, и др.) об организации

2011 год

Договор № 79 от 01.04.2012. о
сотрудничестве и совместной
деятельности с арендатором лесного
участка ООО «Гефес»

школьного лесничества

Перечень документов,
регламентирующих деятельность
школьного лесничества (устав,
положение, планы, приказы)

Положение о школьном лесничестве
«Росточек» от 03.11.2011.; приказ
директора школы от 03.11.2011 №
96 «О создании детского
объединения учащихся «Школьное
лесничество»;
приказ директора школы от
03.11.2011. № 97 «Об утверждении
положения «Школьного лесничества
и плана совместной работы»;
план совместной работы детского
объединения «Школьное
лесничество «Росточек» и
Сланцевского лесничества
Природоохранная деятельность;

Основные направления деятельности
школьного лесничества

Научно-исследовательская
деятельность;
Экологическое просвещение

Наличие Программы развития
школьного лесничества (краткая
характеристика Программы)
Количество участников в возрасте до
14 лет

3 человека

Количество участников в возрасте от
14 до18 лет

11 человек

Средний возраст участников
Наличие специалистов лесного
хозяйства в качестве руководителей
или консультантов, работающих с
участниками детского объединения
по утверждённому плану

16 лет

2 человека

Наличие учебно-производственной
базы

нет

Наличие оформленного кабинета для
работы школьного лесничества

Перечень инвентаря и оборудования
для ведения лесохозяйственных работ

Наличие единой формы у участников
школьного лесничества

в дании школы
1.

Грабли

шт.

10

2.

Лопаты

шт.

10

3.

Лейки

шт.

3

4.

Тяпки

шт.

10

5.

Ведра пластиковые

шт.

3

6.

Палатки

шт.

4

7.

Топоры

шт.

5

8.

Меч Колесова

шт.

5

9.

Рация

шт.

2

10. Компас

шт.

3

11. Буссоль

шт.

2

12. Высотомер

шт.

2

13. Вилка мерная
текстолитовая

шт.

2

14. Реласкопполнотомер цепной

шт.

2

15. Лента
маркировочная

шт.

6

16. Рулетка

шт.

2

17. Длинномер нитевой

шт.

2

18. Бурав приростной

шт.

2

есть

Программа дополнительного
образования детей « Росточек» .
Наличие образовательных программ
дополнительного образования детей
по образовательному профилю

3 часа в программе внеурочной
деятельности МОУ « Загривская
СОШ».
Элективный курс «Основы
управления лесным хозяйством» 2
часа в учебном плане . 8-9 классы

Перечень методических разработок,
рекомендаций, учебных пособий,
бюллетеней и др., обеспечивающих
образовательный процесс

есть

Выполнение работ по сбору семян
древесных и кустарниковых пород
(кг, по породам за 2014, 2015 гг.)

-

Выполнение работ по выращиванию
посадочного материала в
питомниках, на учебно-опытных
участках

-

Выполнение работ по посадке лесных 2016:
культур
Посадка – 25,3

Выполнение работ по уходу за
лесными культурами и
естественными молодняками

2016:
Уход -62,6 га

Проведение мероприятий по
лесоохранной агитации и пропаганде:
беседы, распространение листовок,
2016 год:
изготовление и установка аншлагов
Проведение акций- 17
лесоохранного назначения,
выступление агитбригад, подготовка

тематических мероприятий для СМИ
(перечень проведённых мероприятий
и их количество в 2016.)

Наличие агитбригад-2
Выступление агитбригад - 4
Распространение листовок-4
2015 год:
Листовки : 50
Плакаты : 8
Буклеты: 50
Аншлаги :2

Упоминание деятельности школьного
лесничества в СМИ (общее
количество упоминаний .)

2016: 2 видеосюжета
3 статьи

«Чистый лес»- 1
«Чистый двор» – 1
«Птичья столовая» – 1
Участие в природоохранных акциях:
день древонасаждений, день птиц,
день земли, марш парков и др.
(перечень акций и их общее
количество)

«Птичий дом» – 1
«Дети детям» – 2
«Живи, лес»-1
«День посадки леса»-1
«Вместе сохраним леса от
пожаров» -4
Итого: 12

Участие школьных лесничеств в
региональных конкурсах, слетах,
форумах и пр. (шт.)

1.Соревнования школьных
лесничеств
2 место
2.Олимпиада школьных лесничеств
3.Конкурс экологического рисунка и

плаката
« Природа- твой дом!»
4.Представление опыта на выставке
«Инновации и успешные практики в
системе образования Ленинградской
области» в конгрессно-выставрчном
центре «ЭКСПОФОРУМ» , 2016г.

