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Приложение 

Отчет о реализации Программы развития движения школьных лесничеств в 2017 году 

по Костромской области 

 

1. Сведения для внесения изменений в Общероссийскую базу данных школьных лесничеств 

 

1.1 Школьные лесничества, действовавшие в 2017 году* 

№ 

п/п 

Наименование школьного 

лесничества (на базе 

какого лесничества 

создано, год образования) 

Образовательное учреждение, 

на базе которого создано 

школьное лесничество 

Руководитель 

образовательного 

учреждения (ФИО, 

е-mail, телефон) 

Руководитель школьного 

лесничества (ФИО, место 

работы, должность,  

е-mail, телефон) 

Количество 

членов 

школьного 

лесничества 

1 
Антроповское, 

(ОГКУ «Антроповское 

лесничество», 2013 г.) 

МКОО Антроповская СОШ, 

157260, пос.Антропово 

ул.Пролетарская, д.6а 

Карпов Владимир Юрьевич 

(49430) 4-11-43 

as_school30@mail.ru 

Махнев Геннадий Сергеевич, 

участковый лесничий,  

(49430) 3-51-67, 

antropovo_lh@mail.ru 

6 

2 
Шушкодомское,  

(ОГКУ «Буйское 

лесничество», 2015 г.) 

МОУ Шушкодомская СОШ, 

157010, Костромская область, 

Буйский район, с.Шушкодом, 

ул.Школьная, д.2.  

Молчанова Елена 

Николаевна,  

(49435) 33-5-86,     

school-shush@mail.ru  

Асаевич Иван Васильевич, 

участковый лесничий,  

(49435) 33-5-44 

8 (920) 380 – 68 – 37  

9 

3 
«Юный лесовод», 

(ОГКУ «Вохомское  

лесничество», 1969 г.) 

МОУ Воробьёвицкая СОШ 

157772 Вохомский район,  

пос.Воробъёвица, 

ул.Авиационная, д.17/1 

Дворецкая 

Светлана Александровна 

School_vrb@mail.ru 

(49450) 514-24 

Манина Елена Егоровна, 

учитель 

School_vrb@mail.ru 

(49450) 514-24, 8-915-914-8367 

28 

4 
Ореховское,  

(ОГКУ «Галичское 

лесничество», 2013 г.) 

МОУ Ореховская СОШ, 

157215, Галичский район, 

с.Орехово, ул.Советская, д.35 

Зубова Тамара Юрьевна,  

tamarazubova71@mail.ru 

8-920-386-9287 

Звонкова Евгения Андреевна, 

участковый лесничий 

zvonkovy@mail.ru 

8-915-910-64-90 

29 

5 
Ильинское, 

(ОГКУ «Кологривское 

лесничество», 2010 г.) 

МОУ Ильинская СОШ 

157443 Кологривский район, 

с.Ильинское, д.88 

Власова 

Людмила Сергеевна 

Ilkologriv@rambler.ru 

(49443) 421-08 

Черняева 

Валентина Александровна, 

учитель биологии 

8-930-384-2273 

15 

6 
Сущёвское, 

(ОГКУ «Костромское 

лесничество», 1964 г.) 

МОУ Сущевская СОШ  

156512 Костромской район,  

с.Сущево, ул.Советская, д.18б 

Петрова 

Галина Дмитриевна 

(49442) 652-139; 

8-930-383-9644 

Петров 

Михаил Яковлевич, 

преподаватель труда 

(4942) 652-139 

30 
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7 
Иконниковское, 

(ОГКУ «Костромское 

лесничество», 2015 г.) 

МКОУ Иконниковская СШ  

157932, Костромская область, 

Красносельский район, деревня 

Иконниково д. 37А 

Чехова Юлия 

Александровна - И.о. 

директора, 

(849432)25146, 

ikonnikovo.kr@mail.ru 

Курочкина Наталья 

Леонидовна, 

учитель  

8-920-649-6489 

10 

8 
Макарьевское,  

(ОГКУ «Макарьевское 

лесничество», 2002 г.) 

МКОУ Макарьевская СОШ №2, 

157460, Макарьевский район, 

г.Макарьев, ул.Ветлужская,д.34 

Баранова 

Светлана Андреевна, 

maksch2@rambler.ru, 

(49445) 553-48 

Гладышева Ирина Римовна, 

учитель географии,   

maksch2@rambler.ru 

5 

9 
«Зелёный мир», 

(ОГКУ «Мантуровское 

лесничество», 2005 г.) 

МКОУ Октябрьская СОШ, 

157320 Мантуровский район,  

пос.Октябрьский, ул.Горького, 

д.14 

Чистякова Марина 

Владимировна 

(49446) 951-20 

e-mail: okt_shool@mail.ru 

Смирнова Татьяна Валерьевна 

8-915-900-7365 

e-mail: 

tatyanasmirnova2011@mail.ru 

97 

10 
«Спасский родничок» 

(ОГКУ «Мантуровское 

лесничество», 2010 г.) 

МКОУ Спасская СОШ 

157321 Мантуровский район 

д.Подвигалиха, д.68 

Ильичева Ольга 

Александровна 

mou_spass_cosh@mail.ru 

(49446) 911-23 

Галухина Альфия  

Давлетгареевна,  

учитель биологии, 

alfiya.galukhina@mail.ru , 

(49446) 911-93 

30 

11 
«Зелёный бор», 

(ОГКУ «Межевское  

лесничество», 1988 г.) 

МКОУ Межевская СОШ, 

157420 Межевской район,  

с.Георгиевское, ул.Октябрьская, 

д.60 

Смирнова Анастасия 

Владимировна, 

mega_scol@mail.ru,  

8(49447)5-22-98 

Смирнова Светлана 

Николаевна – учитель 

начальных классов, 

rek44_4@mail.ru 

8-915-907-4332 

23 

12 
Первомайское 

(ОГКУ «Нейское  

лесничество», 1969 г.) 

МОУ Первомайская ООШ  

157355 Нейский район, 

пос.Еленский, ул.Советская, 

д.20 

Мелехова 

Римма Николаевна 

neya-may@mail.ru 

(49444) 285-28 

Усова 

Вера Сергеевна, учитель 

neya-may@mail.ru 

(49444) 285-28 

21 

13 
Номженское 

(ОГКУ «Нейское  

лесничество», 1973 г.) 

МОУ Номженская СОШ  

157350 Нейский район,  

пос.Номжа, ул.Молодёжная, 

д.11  

Цветкова 

Нина Александровна 

neya-nom@mail.ru 

(49444) 284-85 

Орлов Сергей Владимирович,  

участковый лесничий, 

(49444) 38518 

12 

14 
«Березка» 

(ОГКУ «Нейское  

лесничество», 1969 г.) 

МОУ Абросимовская ООШ  

157360 Нейский район 

пос.Абросимово, 

ул. Школьная, д.18  

 

Смирнова 

Надежда Станиславовна 

neya-abros@mail.ru 

(49444) 251-46 

Смирнов Александр 

Михайлович, учитель,  

(49444) 251-46 

4 
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15 

Кужбальское,  

(ОГКУ «Нейское 

лесничество», 2017 г.) 

МОУ Кужбальская СОШ, 

157364 Нейский район, 

с.Кужбал, ул.Советская, д.10а 

Полынская Людмила 

Витальевна 

n_neya@mail.ru 

8-49-444-3-45-36 

 

Караваева Антонина 

Александровна, учитель 

23 

16 
«Зелёный уголок», 

(ОГКУ «Октябрьское 

лесничество», 2013 г.) 

МОУ Луптюгская СОШ,  

157784 Октябрьский район,  

с.Луптюг, ул.Советская, д.66 

Тиханова Оксана 

Валерьевна, 

lupschool@yandex.ru 

(49451) 2-61-54 

 

Костров Евгений Николаевич 

- лесничий Луптюгского 

участкового лесничества 

(49451) 2-61-11 

18 

17 
«Лесовичок», 

(ОГКУ «Островское 

лесничество», 2013 г.) 

МКОУ Красноборская ООШ 

157918, Костромская область, 

Островский район, д.Ломки, 

ул.Школьная, д.1  

Фомина Светлана 

Анатольевна  

(49438) 205-35 

lomki7@mail.ru 

Директор школы - Фомина 

Светлана Анатольевна  

(49438) 205-35 

lomki7@mail.ru 

12 

18 
«Берендей», 

(ОГКУ «Павинское  

лесничество», 2012 г.) 

МОУ Павинская СОШ 

157650 Павинский район,  

с.Павино, ул.Советская, д.14 

Ивкова Юлия Викторовна, 

8(49439)21-1-59, 

pss_pavino@mail.ru  

Одегова Лариса Николаевна-

учитель географии и 

биологии, 89051525071 

7 

19 
«Друзья леса», 

(ОГКУ «Парфеньевское 

лесничество», 2008 г.) 

МКОУ Вохтомская ООШ 

157284 Парфеньевский район, 

пос.Вохтома,  

ул. Комсомольская, д.9 

Батракова Ирина 

Александровна 

(49440) 2-65-61 

Жунина Елена Сергеевна, 

учитель биологии, 

(49440) 2-65-61 

elenazhunina@mail.ru  

20 

20 
«Юные лесоводы», 

(ОГКУ «Поназыревское 

лесничество», 2014 г.) 

МОУ Поназыревская СОШ 

157575 Поназыревский район, 

п.Поназырево, ул. Пушкинская, 

38 

Пинегина Ольга Сергеевна 

ofk4121_2011@mail.ru 

Боева Елена Владимировна 

преподователь биологии, 

ofk4121_2011@mail.ru 

13 

21 
Пыщугское 

(ОГКУ «Пыщугское  

лесничество», 2013 г.) 

МКОУ Пыщугская СОШ 

Пыщугский район, 

 с.Пыщуг. ул.Колхозная  

Попов Николай Петрович 

(494)52-27-638 

shkola_p52@mail.ru  

Подобина Валентина 

Петровна 8-910-807-4507 

shkola_p52@mail.ru 

 

15 

22 
«Муравейка» 

(ОГКУ «Солигаличское 

лесничество», 1969 г.) 

МКОУ Коровновская ООШ  

157192 Солигаличский район, 

пос.Коровново, д.78 

Лебедев 

Сергей Константинович 

korownowo@yandex.ru 

(49436) 3-33-31 

Лебедева 

Ольга Евгеньевна, учитель, 

korownowo@yandex.ru 

(49436) 3-33-31 

13 

23 
«Лесник», 

(ОГКУ «Солигаличское 

лесничество», 2017  г.) 

МКОУ «Солигаличская СОШ», 

157170, Костромская область, 

г.Солигалич, ул.Гагарина, д.33а 

Смирнова Людмила 

Николаевна, 8(49436)51367, 

solsred@mail.ru  

Пугачева Анна Петровна, 

помощник участкового 

лесничего 

20 
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* Всем новым, образованным в 2017  году школьным лесничествам необходимо представить Анкету школьного лесничества (Письмо Рослесхоза № АП-08-54/8567 от 

27.07.2012). Форма анкеты размещена на сайте ФБУ «Учебно-методический центр» emcentre@mail.ru. 

 

1.2. Всего школьных лесничеств на 1 января 2018 года   28   (кол-во); членов школьных лесничеств _581__ (чел.). 

1.3 Ответственный исполнитель в субъекте Российской Федерации (ФИО, контактная информация: телефон, E-mail) 

Галочкина Н.Ю., заместитель начальника отдела охраны и защиты лесов департамента лесного хозяйства 

Костромской области, (4942) 45-78-23, dlh@adm44.ru. 

 

2. Нормативно-правовое сопровождение деятельности школьных лесничеств 

Наличие заключенных договоров о сотрудничестве образовательных организаций и лесничеств (лесопарков) по 

обеспечению деятельности школьных лесничеств   28   (шт.). 

24 
Расловское, 

(ОГКУ «Судиславское 

лесничество», 2013 г.) 

МКОУ Расловская СОШ,  

157876, Костромская область,  

Судиславский район, п.Раслово, 

ул.Майская, д.11 

Смирнова 

Нина Викторовна, 

rasl_scool@mail.ru,  

(49433) 33-189 

Кашникова 

Наталья Александровна,  

преподаватель 

rasl_scool@mail.ru, 

(49433) 33-189 

10 

25 
Головинское, 

(ОГКУ «Судиславское 

лесничество», 2013 г.) 

МОУ Головинская ООШ,  

157073, Костромская область, 

Сусанинский район, 

с.Головинское, ул.Северная, д.3 

Капустина Елена 

Михайловна, 

golowinskoe@yandex.ru,  

(49434) 9-51-47 

Хемарина 

Галина Николаевна, 

преподаватель 

golowinskoe@yandex.ru, 

(49434) 9-51-47 

20 

26 
Воронское, 

(ОГКУ «Судиславское 

лесничество», 2015 г.) 

МОУ Воронская СОШ, 

Костромская область,  

Судиславский район, 

с.Воронье, ул.Полевая, д.3 

Мартынова Ольга 

Николаевна 

voronskaya-

shkola@yandex.ru  

(49433) 3-11-50 

Лещенко Наталья Иосифовна 

преподаватель 

voronskaya-shkola@yandex.ru  

(49433) 3-11-50 

8 

27 
Судайское, 

(ОГКУ «Чухломское 

лесничество», 2013 г.) 

МКОУ Судайская СОШ 

157150 Чухломский район  

с.Судай, ул.Пионерская, д.1 

Бурилова 

Елена Алексеевна 

8-910-195-3579 

Обрезкова 

Елена Владимировна, учитель  

8-906-521-2124 

23 

28 
«Берендеи», 

(ОГКУ Шарьинское  

лесничество», 1988 г.) 

МОУ Зебляковская СОШ, 

157550 Шарьинский район,  

пос.Зебляки,  

ул.Костромская, д.31 

Шелепова Изольда 

Николаевна, 

zebljaki@mail.ru , 

8-915-908-9147 

Шуракова Наталья Ивановна, 

помощник участкового 

лесничего, 

natali_shurakova@mail.ru  

8-910-920-10-18 

60 

     581 

mailto:emcentre@mail.ru
mailto:rasl_scool@mail.ru
mailto:rasl_scool@mail.ru
mailto:golowinskoe@yandex.ru
mailto:golowinskoe@yandex.ru
mailto:voronskaya-shkola@yandex.ru
mailto:voronskaya-shkola@yandex.ru
mailto:voronskaya-shkola@yandex.ru
mailto:zebljaki@mail.ru
mailto:natali_shurakova@mail.ru


5 

 

3. Координация деятельности по вопросам развития движения школьных лесничеств в субъектах Российской 

Федерации 

№ 

п/п 
Субъект РФ 

Действующие региональные 

межведомственные комиссии по 

координации деятельности школьных 

лесничеств 

(ФИО ответственного, контактная 

информация: телефон, E-mail) 

Работающие региональные программы 

по развитию движения школьных 

лесничеств 

(Наименование программы) 

Действующие учебно-методические 

советы по методическому обеспечению 

деятельности школьных лесничеств 

(ФИО ответственного, контактная 

информация: телефон, E-mail) 

1 
Костромская 

область 

Региональная межведомственная 

комиссия по координации деятельности 

школьных лесничеств, утвержденная 

приказом департамента лесного 

хозяйства Костромской области от 

06.04.2015 г. № 84 «О создании 

межведомственной комиссии по 

координации деятельности школьных 

лесничеств в Костромской области». 

А.П.Степанов, начальник отдела 

охраны и защиты лесов департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области, (4942) 45-78-23, dlh@adm44.ru. 

Постановление администрации 

Костромской области от 26 августа 

2013 г. №339-а «Об утверждении 

государственной программы 

Костромской области «Развитие 

лесного хозяйства Костромской 

области на 2014-2018 годы" 

Приказ департамента лесного 

хозяйства Костромской области от 

17.12.2012 года №572 «О развитии 

движения школьных лесничеств в 

Костромской области». 

План совместных мероприятий по 

деятельности школьных лесничеств 

департамента лесного хозяйства и 

департамента образования и науки 

Костромской области на 2017 год, 

утвержденный 14.03.2017 г. 

Региональный учебно-методический 

совет по методическому обеспечению 

деятельности школьных лесничеств 

Костромской области, утвержденный 

приказом департамента лесного 

хозяйства Костромской области от 

10.12.2012 г. № 535 «О создании 

учебно-методического совета по 

методическому обеспечению 

деятельности школьных лесничеств». 

А.П.Степанов, начальник отдела 

охраны и защиты лесов департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области, (4942) 45-78-23, dlh@adm44.ru. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение деятельности школьных лесничеств 
№ 

п/п 
Субъект РФ 

Обеспеченность методической 

литературой всего (шт.) 

Из них разработано в 2017 г (шт.) 

(Перечислить) 

1 
Костромская 

область 
28 

 Положение о проведении регионального этапа областной олимпиады ـ

школьников по лесоводству. 

 Тесты по лесному хозяйству для проведения конкурса «Лучший ـ

лесничий школьного лесничества Костромской области». 

 План совместных мероприятий по деятельности школьных лесничеств на ـ
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2017 год. 

 .Дорожная карта развития школьных лесничеств на 2018-2022 годы ـ

 Положение о конкурсе материалов авторского производства ـ

региональной информационной кампании «Береги лес!». 

 

5. Организация и проведение образовательных семинаров, конференций, других мероприятий по обмену опытом и 

повышению квалификации руководителей школьных лесничеств 

№ 

п/п 
Субъект РФ 

Обучаю

щие 

семина 

ры (шт.) 

Конференции (шт.) Круглые столы (шт.) 

Повыше

ние 

квалифик

ации 

(шт.) 

Другие мероприятия (шт.) 

1 
Костромская 

область 

1 

Всеросс

ийский 

съезд 

школьн

ых 

лесниче

ств 

1 

ХX областная научная 

конференция для молодежи 

и школьников «Шаг в 

будущее»/ 

1 

Круглый стол с руководителями 

школьных лесничеств на XIII 

областном Слете-конкурсе 

ученических производственных бригад 

и школьных лесничеств 

- 

1 

Семинар по деятельности 

школьных лесничеств в 

современных условиях, 

 

 

6. Создание и пополнение учебно-производственной базы для реализации программы развития движения школьных 

лесничеств 

№ 

п/п 
Субъект РФ 

Предоставление лесных участков 

школьным лесничествам 

Наличие оборудованных 

кабинетов школьного 

лесничества 
Обеспеченность школьных лесничеств 

инвентарём 

(%) 

Обеспечен

но 

сть формой 

членов 

школьных 

лесничеств 

(%) 

для 

разовых 

работ 

(шт.) 

в 

бессрочное 

пользование 

(шт.) 

в 

аренду 

(%) 

в лесохозяйст 

венных 

организациях 

(шт.) 

в 

образователь 

ных 

организациях 

(шт.) 

1 
Костромская 

область 
26 3 - 3 14 

Собственным инвентарем обеспечены 

10 школьных лесничеств (36 %). 

В 18 школьных лесничествах 

недостающее оборудование 

1 
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предоставляют ОГКУ лесничества на 

время проведения работ, в том числе: 

лесокультурный инвентарь, таксационные 

и измерительные приборы и 

инструменты. 

 

7. Обеспечение профилактических мер по охране здоровья руководителей и членов школьных лесничеств 

№ 

п/п 
Субъект РФ 

Проведение вакцинации руководителей и членов школьных лесничеств от клещевого 

энцефалита и пр. Организация летних 

оздоровительных лагерей для 

членов школьных лесничеств (шт.) 
Кол-во школьных лесничеств, находящихся 

на территориях, эндемичных по клещевому 

энцефалиту (шт.) 

Из них, кол-во школьных лесничеств, 

в которых проходит вакцинация (шт.) 

1 
Костромская 

область 
28 15 9 

 

8. Развитие форм и методов работы 

№ 

п/п 

Субъект 

РФ 

Участие школьных лесничеств в 

региональных конкурсах, слетах, форумах и 

пр. (шт.) 

Участие школьных лесничеств во 

Всероссийских конкурсах (шт.) 

Участие школьных лесничеств 

в международных конкурсах 

(шт.) 

Кол-во 

школьных 

лесничеств 

Кол-во 

мероприятий* 

Кол-во 

школьных 

лесничеств 

Кол-во 

конкурсов** 

Кол-во 

школьных 

лесничеств 

Кол-во 

конкурсов*** 

1 

Костром

ская 

область 

2 

Областная научная 

конференция для молодежи и 

школьников «Шаг в будущее» 

1 

Финальный этап XIV 

Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост-

2017» 

2 

Международный 

форум «Зелёная 

планета» 

20 

XI региональная олимпиада 

школьников Костромской 

области по лесоводству 

1 
Всероссийский съезд школьных 

лесничеств 

  

13 

XIII областной Слет-конкурс 

ученических производственных 

бригад и школьных лесничеств 

2 

Всероссийский заочный смотр-

конкурс школьных лесничеств 

«Лучшее школьное 

лесничество-2017» 

  

28 
Региональный этап конкурса 

информационной кампании 
3 

Всероссийская тематическая 

профильная смена на базе 
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«Береги лес!» ФГБОУ ВДЦ «Орленок» -  

«Лесной подрост». 

 

10 

Региональный конкурс 

«Каждой пичужке - своя 

кормушка» 

28 

Участие во Всероссийских 

акциях: «Лесники открывают 

двери», «Всероссийский день 

посадки леса», «Береги лес!». 

  

 
 

19 
Всероссийский субботник 

«Зелёная весна» 
8 

Всероссийский экологический 

диктант 

  

 

 

16 

Областной семинар по 

организации исследовательской 

деятельности в школьных 

лесничествах 

7 

Всероссийская акция «С 

любовью к России мы делами 

добрыми едины» 

  

 

 

11 

Областной конкурс на лучшее 

гнездовье для птиц «Не оставим 

без дворца ни синицу, ни 

скворца» 

1 

Всероссийский конкурс «Моя 

малая Родина: природа, 

культура, этнос» 

  

 
 

5 Областная выставка «Юннат» 2 
Детский экологический форум 

«Зеленая планета» 

  

 
 

8 
Областной конкурс «Зеленая 

планета» 
5 

Всероссийский сетевой проект 

«Малая Тимирязевка» 

  

 

 

7 

Областная акция «С любовью к 

России мы делами добрыми 

едины» 

  

  

 

 

5 

Областная экологическая 

экспедиция школьников 

Костромской области 

  

  

 
 

7 
Областная выставка «Юннат – 

2017» 
  

  

 

 

9 

Региональный этап 

всероссийского заочного 

смотра-конкурса школьных 

лесничеств 

  

  

 

 

6 

Региональный этап 

всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей 

среды 
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18 

Региональный экологический 

конкурс «Отходам - вторую 

жизнь» 

  

  

 
 

19 
Областной творческий конкурс 

«Зимняя сказка» 
  

  

 
 

5 
Сессия областного очно-

заочного клуба «Эколог» 
  

  

 
 

5 
Региональный этап российского 

юниорского водного конкурса  
  

  

* Отдельно указать названия конкурсов, слётов, форумов и пр. 

** Отдельно указать названия Всероссийских конкурсов 

*** Отдельно указать названия международных конкурсов 

 

9. Информационно-аналитическое сопровождение деятельности школьных лесничеств 

№ 

п/п 
Субъект РФ 

Действуют сайты или 

разделы сайтов 

«Школьное лесничество» 

на сайтах образовательных 

организаций 

Действуют разделы «Школьное лесничество» на сайтах органов 

государственного управления лесами в субъектах РФ 

Количество публикаций о 

деятельности школьных 

лесничеств в средствах 

массовой информации* 

1 2 3 4 5 

1 
Костромская 

область 
7 

На сайте департамента лесного хозяйства Костромской области 

создан раздел «Школьные лесничества», который регулярно 

обновляется. В разделе размещены: учебно-методическая 

литература по организации и деятельности школьных лесничеств, 

база данных школьных лесничеств, основные проводимые 

мероприятия. 

72 

* Исключая информацию на сайтах, указанных в столбцах 3, 4 

 

10. Показатели деятельности школьных лесничеств в 2017 году 

Костромская область 
  Показатели  ВСЕГО 

1 Лесохозяйственные работы   

1.1. посадка лесных культур (га) 18 

1.2. посев семян (га) 1 

1.3. уход за сеянцами в питомниках (га) 2 
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1.4. посадка кустарников, деревьев (шт.) 5099 

1.5. заготовка семян, шишек, плодов (кг) 315 

1.6. облесение оврагов, балок, прочих неудобных земель (га) 10 

1.7. площадь озелененной территории (га) 8 

2 Профилактические мероприятия по защите лесов от вредных организмов 0 

2.1. изготовление и развешивание гнездовий для птиц (шт.) 213 

2.2. изготовление и развешивание кормушек для птиц (шт.) 345 

2.3. оборудование подкормочных площадок для животных (шт.) 2 

2.4. заготовка кормов для зимней подкормки птиц и зверей (кг) 162 

3 Лесозащитные мероприятия 0 

3.1. нефтевание кладок непарного шелкопряда (га) 0 

3.2. выкопка ловчих ям (шт.) 0 

3.3. отлов и сбор насекомых (га) 0 

3.4. очистка лесов от захламления (неликвидной и дровяной древесины) (га) 20 

3.5. другие работы (перечислить).Огораживание муравейников (шт). 22 

4 Участие в профилактических мероприятиях по охране лесов от пожаров 0 

4.1. обустройство мест отдыха (шт.) 22 

4.2. установка плакатов, аншлагов и т.д.(шт) 43 

4.3. расчистка квартальных просек (км) 1 

5 Уборка мусора на землях лесного фонда (га) 19 

6 Создание и содержание экологических троп 0 

6.1. содержание экологических троп (шт. 13 

 / км) 25 

6.2. создание новых экологических троп в 2017 году (шт. 6 

  / км) 10 

7 Агитационная и просветительская деятельность 0 

7.1. наличие агитбригад в школьном лесничестве (шт.) 15 

7.2. проведение конкурсов на природоохранные темы (шт.) 87 

7.3. проведение мероприятий и бесед с младшими школьниками (шт.) 189 

7.4. проведение мероприятий для дошкольников (шт.) 22 

7.5. разработка и изготовление членами школьного лесничества:  41 

 - листовок (шт.), 839 

 - плакатов (шт.), 86 

 - буклетов (шт.), 288 
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 - аншлагов (шт.). 17 

07.6. другие мероприятия просветительской направленности для обучающихся образовательной организации (шт.) 22 

8 Учебно-исследовательская и учебно-опытническая деятельность школьного лесничества 0 

08.1. количество работ всего  55 

08.2. в том числе, кол-во работ по заданиям специалистов лесного хозяйства 16 

9. Успешность профессиональной ориентации: количество выпускников, поступивших в 2017 году на 

обучение в образовательные организации лесного профиля (чел) 
13 

 

11. Дополнительная информация о деятельности по реализации Программы развития движения школьных 

лесничеств в Костромской области 

По итогам заочного Смотра-конкурса школьных лесничеств в номинации «Школьное лесничество 

общеобразовательного учреждения» лучшими признаны МКОУ «Зебляковская средняя общеобразовательная школа» 

Шарьинского муниципального района, МКОУ «Межевская средняя общеобразовательная школа» Межевского 

муниципального района, МКОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» Мантуровского муниципального 

района. 

Подготовка  школьников и обеспечение их участия в мероприятиях осуществляется школами совместно с областными 

государственными казенными учреждениями лесничествами при координации департамента лесного хозяйства Костромской 

области. 
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Анкета школьного лесничества «Лесник», 

(ОГКУ «Солигаличское лесничество) 
Показатели Результат 

Наименование школьного лесничества «Лесник» 

Учреждение, на базе которого создано школьное 

лесничество 
МКОУ «Солигаличская СОШ» 

Почтовый адрес (е-mail) школьного лесничества https://vk.com/soligalichles 

Руководитель учреждения, на базе которого создано 

школьное лесничество (ФИО, е-mail, телефон) 

Смирнова Людмила Николаевна, 

8(49436)51367 

solsred@mail.ru 

Руководитель школьного лесничества 

(ФИО, е-mail, телефон) 

Пугачева Анна Петровна, ОГБУ 

«Солигаличское лесничество», помощник 

участкового лесничего 

Год создания школьного лесничества 2017 

Наличие договора между образовательным 

учреждением, организацией лесного хозяйства 

(хозяйствующей в лесном фонде структурой), 

природоохранным учреждением (заповедником, нац. 

парком и др.) об организации школьного лесничества 

Договор между МКОУ «Солигаличская 

СОШ» и ОГКУ «Солигаличское лесничество» 

Перечень документов, регламентирующих 

деятельность школьного лесничества (устав, 

положение, планы, приказы) 

Устав, положение, план деятельности 

Основные направления деятельности школьного 

лесничества 

 Учебная деятельность ـ

 ;Лесохозяйственная деятельность ـ

 ;Природоохранная деятельность ـ

 эколого – просветительская ـ

деятельность. 

 опытно-исследовательская ـ

деятельность 

Наличие Программы развития школьного лесничества 

(краткая характеристика Программы) 

Программа развития школьного лесничества 

на 2017-2022 год 

Количество участников в возрасте до 14 лет 15 

Количество участников в возрасте от 14 до 18 лет 5 

Средний возраст участников 12 

Наличие специалистов лесного хозяйства в качестве 

руководителей или консультантов, работающих с 

участниками детского объединения по утвержденному 

плану 

Пугачева Анна Петровна 

Наличие учебно-производственной базы - 

Наличие оформленного кабинета для работы 

школьного лесничества 
Кабинет в ОГКУ «Солиагличское 

лесничество» 

Перечень инвентаря и оборудования для ведения 

лесохозяйственных работ 

оборудование предоставляет ОГКУ 

«Солигаличское лесничество» на время 

проведения работ, в том числе: 

лесокультурный инвентарь, таксационные и 

измерительные приборы и инструменты. 

Имеются: гербарии, коллекции, плодов, 

семян, образцов древесины. 

Наличие единой формы у участников школьного 

лесничества 
нет 
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Наличие образовательных программ дополнительного 

образования детей по лесохозяйственному профилю - 

Перечень методических разработок, рекомендаций, 

учебных пособий, бюллетеней и др., обеспечивающих 

образовательный процесс 

- 

Выполнение работ по сбору семян древесных и 

кустарниковых пород (кг, по породам за 2016, 2017 

гг.) 

- 

Выполнение работ по выращиванию посадочного 

материала в питомниках, на учебно-опытных участках 

(га, тыс. шт., за 2016, 2017 гг.) 

0,001га на школьном учебно-опытном участке 

Выполнение работ по посадке лесных культур (га, 

тыс.шт., за 2016, 2017 гг.) 
79 шт 

Озеленение населенных пунктов, берегов рек, оврагов, 

придорожных полос и уход за посадками (га, за 2016, 

2017 гг.) 

0,001 га 

Выполнение работ по уходу за лесными культурами и 

естественными молодняками (га, за 2016, 2017 гг.) - 

Выполнение работ по обнаружению очагов 

вредителей леса, ведение мониторинга состояния 

лесных насаждений и проведение мероприятий по их 

защите  

(га, за 2016, 2017 гг.) 

- 

Проведение мероприятий по лесоохранной агитации и 

пропаганде: беседы, распространение листовок, 

изготовление и установка аншлагов лесоохранного 

назначения, выступления агитбригад, подготовка 

тематических мероприятий для СМИ (перечень 

проведенных мероприятий и их количество в 2017 г.) 

-«Покормите птиц зимой» - 3 беседы 

-«Батарейки – опасный отход», 

-«Берегите лес от пожара» - 5 бесед, 

-«Войди в лес другом» - 1 беседа, 

-Проведено мероприятий для дошкольников:  

«Подкормите птиц зимой» - 1 беседа,  

«Берегите лес от пожара» - 1 беседа, Районная 

конференция для школьников и педагогов 

«Лес – наше богатство». 

Упоминания деятельности школьного лесничества в 

СМИ (общее количество упоминаний в 2017 г.) 
10 

Участие в природоохранных акциях: день 

древонасаждений, день птиц, день земли, марш парков 

и др. (перечень акций и их общее количество в 2017 г.) 
День леса 

Выполнение опытно-исследовательских работ по 

лесохозяйственной тематике (перечень и количество 

выполненных работ в 2017 гг.) 

 Естественное и искусственное» ـ

восстановление леса после рубок главного 

пользования в Солигаличском районе» 

 Сравнение выхода семян из шишек» ـ

сосны обыкновенной из Солигаличского и 

Антроповского районов» 

 Сравнение выхода семян из шишек» ـ

ели обыкновенной в Солигаличском и 

Галичском районах» 

 Сравнение энергии прорастания и» ـ

всхожести семян сосны обыкновенной из 

шишек Солигаличского и Антроповского 

районов» 

 Сравнение энергии прорастания и» ـ



14 

 

всхожести  небарботированных и 

барботированных семян сосны 

обыкновенной» 

 Влияние леса на самочувствие» ـ

человека» 

 Проектирование озеленения парка» ـ

Победы г.Солигалича Костромской области» 

Наличие участников федерального (заочного) и 

финального (очного) этапов Всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост» за последние 

3 года (чел.) 

- 

Результаты участия в муниципальных, региональных 

и федеральных лесных конкурсах и других 

мероприятиях эколого-биологической направленности 

за последние 3 года (чел.) 

 школьная конференция «Шаг в 10 ـ

будущее» - 2, 3 место, 

 Региональный этап всероссийского ـ

юниорского лесного конкурса «Подрост» 

(«За сохранение природы и бережное 

отношение к лесным богатствам») – 2 место, 

 Региональная детская акция «Каждой ـ

пичужке – кормушку!» - грамота за активное 

участие, 

 ,Департамент лесного хозяйства ـ

конкурс «Береги лес» - благодарственное 

письмо, 

 Региональный конкурс детских ـ

творческих работ «Береги лес от огня» - 2 

поощрительных диплома, 

 Конкурс творческих работ «Чистой ـ

планете – зеленый наряд»: 20 апреля 2017 г. 

г. Санкт-Петербург – 3 место, 

 Х межрегиональный экологический ـ

фестиваль «Живая планета» - 1, 3 место, 

 «Удивительный мир природы» ـ

(фотоконкурс, г.Санкт-Петербург) 2,2,3 

места, 

 - «Областной конкурс «Юный краевед ـ

2 место, диплом участника, 

 Региональный конкурс «Живи, лес!»  3 ـ

место, поощрительный диплом, 

 Региональный конкурс «Отходам ـ

вторую жизнь» - 2 место, поощрительный 

диплом. 
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Анкета Кужбальского школьного лесничества  

(ОГКУ «Нейское лесничество) 
Показатели Результат 

Наименование школьного лесничества  

Кужбальское школьное 

лесничество 

Учреждение, на базе которого создано школьное лесничество МОУ Кужбальская СОШ 

Почтовый адрес (е-mail) школьного лесничества 157341, Костромская обл., Нейский 

район, с.Кужбал, ул. Советская, д 

10А, neya-kyj@mail.ru 

Руководитель учреждения, на базе которого создано школьное 

лесничество (ФИО, е-mail, телефон) 
Полынская Людмила Витальевна 

Руководитель школьного лесничества 

(ФИО, е-mail, телефон) 

Караваева Антонина 

Александровна 

Год создания школьного лесничества 2017 

Наличие договора между образовательным учреждением, 

организацией лесного хозяйства (хозяйствующей в лесном фонде 

структурой), природоохранным учреждением (заповедником, 

нац. парком и др.) об организации школьного лесничества 

есть 

Перечень документов, регламентирующих деятельность 

школьного лесничества (устав, положение, планы, приказы) 
- 

Основные направления деятельности школьного лесничества Лесокультурные противопожарные 

Наличие Программы развития школьного лесничества (краткая 

характеристика Программы) 
- 

Количество участников в возрасте до 14 лет 13 

Количество участников в возрасте от 14 до 18 лет 10 

Средний возраст участников 14 

Наличие специалистов лесного хозяйства в качестве 

руководителей или консультантов, работающих с участниками 

детского объединения по утвержденному плану 

2 

Наличие учебно-производственной базы - 

Наличие оформленного кабинета для работы школьного 

лесничества 
Кабинет биологии 

Перечень инвентаря и оборудования для ведения 

лесохозяйственных работ 
- 

Наличие единой формы у участников школьного лесничества - 

Наличие образовательных программ дополнительного 

образования детей по лесохозяйственному профилю 
- 

Перечень методических разработок, рекомендаций, учебных 

пособий, бюллетеней и др., обеспечивающих образовательный 

процесс 

- 

Выполнение работ по сбору семян древесных и кустарниковых 

пород (кг, по породам за 2016, 2017 гг.) 
- 

Выполнение работ по выращиванию посадочного материала в 

питомниках, на учебно-опытных участках (га, тыс. шт., за 2016, 

2017 гг.) 

- 

Выполнение работ по посадке лесных культур (га, тыс.шт., за 

2016, 2017 гг.) 
- 

Озеленение населенных пунктов, берегов рек, оврагов, 

придорожных полос и уход за посадками (га, за 2016,2017 гг.) 
2 

Выполнение работ по уходу за лесными культурами и 

естественными молодняками (га, за 2016,2017 гг.) 
- 

Выполнение работ по обнаружению очагов вредителей леса, - 

mailto:neya-kyj@mail.ru
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ведение мониторинга состояния лесных насаждений и 

проведение мероприятий по их защите  

(га, за 2016, 2017 гг.) 

Проведение мероприятий по лесоохранной агитации и 

пропаганде: беседы, распространение листовок, изготовление и 

установка аншлагов лесоохранного назначения, выступления 

агитбригад, подготовка тематических мероприятий для СМИ 

(перечень проведенных мероприятий и их количество в 2017 г.) 

Выпуск школьных стенгазет, 

устный экологический журнал,  

изготовление информационных 

буклетов и  листовок 

противопожарного направления, 

проведение конкурсов рисунков, 

плакатов, проведение акции по 

охране природы, уборке 

территории, бкеседы, классные 

часы на экологическую тему. 

Упоминания деятельности школьного лесничества в СМИ (общее 

количество упоминаний в 2017 г.) 
 

Участие в природоохранных акциях: день древонасаждений, день 

птиц, день земли, марш парков и др. (перечень акций и их общее 

количество в 2017 г.) 

Акция «Урожайная грядка», 

«Чистый лес», «Сохрани лес», 

«Береги лес от пожаров» 

Выполнение опытно-исследовательских работ по 

лесохозяйственной тематике (перечень и количество 

выполненных работ в 2016, 2017 гг.) 
- 

Наличие участников федерального (заочного) и финального 

(очного) этапов Всероссийского юниорского лесного конкурса 

«Подрост» за последние 3 года (чел.) 
- 

Результаты участия в муниципальных, региональных и 

федеральных лесных конкурсах и других мероприятиях эколого-

биологической направленности за последние 3 года (чел.) 
- 

 

 


