
Отчет 

о реализации Плана мероприятий по развитию школьных лесничеств в 2021 году 

 

 

№ п/п 

Плана 

Наименование 

мероприятия Плана 

Ожидаемый результат Результат/ход исполнения мероприятия 

1.1. Организация 

межведомственного 

взаимодействия по 

координации развития 

движения школьных 

лесничеств 

Отчет о совместной реализации 

мероприятий по содействию 

движению школьных лесничеств, в 

том числе по оснащению 

материально-технической базы 

школьных лесничеств, оплаты 

деятельности наставников и 

руководителей школьных 

лесничеств, содействию в 

реализации исследовательских 

проектов 

ОГКУ лесничествами, подведомственными 

департаменту лесного хозяйства 

Костромской области предоставлено 

школьным лесничествам в пользование для 

выполнения лесохозяйственных работ 25 

лесных участков. В муниципальных 

образовательных учреждениях 

оборудовано 9 кабинетов для работы 

школьных лесничеств. Обеспечено 

собственным оборудованием и инвентарем 

18 школьных лесничеств, остальным 

предоставляют на безвозмездной основе 

лесничества и арендаторы лесных 

участков. Специалисты лесного хозяйства 

курируют проведение исследовательских 

работ по лесной тематике, участвуют в 

организации профильной смены, 

обеспечивают работы в лесу. 

План основных мероприятий по 

поддержке и развитию школьных 

лесничеств на территории Костромской 

области (совместных мероприятий) 

департамента лесного хозяйства 



Костромской области и департамента 

образования и науки Костромской области 

по организации деятельности школьных 

лесничеств разрабатывается ежегодно (на 

2021 год данный план утвержден 

12.01.2021 года). 

1.2.3 Реализация региональных 

планов основных 

мероприятий по 

поддержке и развитию 

школьных лесничеств 

Отчеты о реализации региональных 

планов основных мероприятий по 

поддержке и развитию школьных 

лесничеств с информацией о 

проведенных мероприятиях 

Проведена областная олимпиада по 

лесоводству, смотр-конкурс на лучшее 

школьное лесничество. 26 мая и 2 июня 

текущего года учащийся МОУ 

Гавриловская средняя 

общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района Костромской 

области Румянцев Матвей и учащаяся МБУ 

ДО "Центр дополнительного образования 

"Восхождение"" городского округа город 

Шарья Костромской области Волкова 

Дарья  приняли участие в защите 

конкурсных работ в номинации 

"Лесоведение и лесоводство" и "Экология 

лесных растений" Всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост». 

С 06.12.2021  по 10.12.2021  гг. 

планируется проведение регионального 

этапа Всероссийского Слета 

агроэкологических объединений 

обучающихся России "АгроСтарт". 

Принято участие школьными 

лесничествами в акциях: «Останови 



огонь!», «Сохраним лес!». 

2.1.3 Реализация 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы «Школьное 

лесничество» 

Отчет о реализации 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

«Школьное лесничество» 

(размещена на официальном сайте 

Федерального агентства лесного 

хозяйства www/rosleshoz.gov.ru) 

В зависимости от возраста школьников 

элементы занятий включают в себя 

практические занятия в лесу, а также 

изучение ботаники, биологии, лесоводства, 

таксации, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов. 

2.2 Методическое 

сопровождение 

деятельности школьных 

лесничеств 

Методические материалы к 

деятельности школьных лесничеств 

Разработана рабочая программа по 

обучению школьных лесничеств и 

методические рекомендации по 

организации деятельности школьных 

лесничеств. Регулярно проводится семинар 

с руководителями школьных лесничеств по 

реализации деятельности школьных 

лесничеств. Готовится сборник 

методических материалов из опыта работы 

деятельности школьных лесничеств. 

2.3 Материально-техническое 

обеспечение организации 

опытно-

исследовательской 

деятельности школьных 

лесничеств 

Отчет о материально-техническом 

оснащении учебной базы для 

деятельности школьных лесничеств 

Школьным лесничествам предоставлено в 

пользование для выполнения работ 25 

лесных участков. Оборудовано 9 кабинетов 

для работы школьных лесничеств. 

Обеспечено собственным оборудованием и 

инвентарем 18 школьных лесничеств, 

остальным предоставляют на 

безвозмездной основе лесничества и 

арендаторы лесных участков. 

2.4 Приобретение 

форменного 

Отчет о приобретении форменного 

обмундирования для членов 

В двух школьных лесничествах имеются 

футболки и бейсболки с логотипами 



оборудования для членов 

школьных лесничеств, в 

том числе для работы в 

лесу 

школьных лесничеств школьных лесничеств. Обеспечение 

форменным обмундированием членов 

школьных лесничеств не осуществляется в 

связи с отсутствием порядка 

финансирования данного направления. 

3.2 Размещение информации 

в СМИ о деятельности 

школьных лесничеств 

Отчет о размещении в СМИ 

информации о деятельности 

школьных лесничеств 

В течение 2021 года  департаментов и 

лесничествами на сайте и в СМИ 

размещено более 70 публикаций о 

деятельности школьных лесничеств. 

Вопросы организации деятельности 

школьных лесничеств регулярно 

рассматриваются на коллегиях и 

заседаниях общественного совета при 

департаменте лесного хозяйства. 

3.3 Создание и ведение 

регионального реестра 

школьных лесничеств 

База данных о действующих на 

территории субъекта Российской 

Федерации школьных лесничествах 

https://dlh44.ru/ScoolForestry/base/index.aspx 

Реестр школьных лесничеств размещен 

на сайте ДЛХ КО в разделе «Школьные 

лесничества». 

 

4.2 Организация и 

проведение региональных 

смотров-конкурсов 

школьных лесничеств 

«Лучшее школьное 

лесничество» 

Распорядительные акты о 

проведении региональных смотров-

конкурсов школьных лесничеств 

«Лучшее школьное лесничество»; 

награждение и поощрение лучших 

школьных лесничеств на 

региональном уровне. 

В соответствии с приказом департамента 

образования и науки Костромской области 

и департамента лесного хозяйства 

Костромской области от 25.05.2021 № 

917/244 «О проведении регионального 

заочного смотра-конкурса школьных 

лесничеств в общеобразовательных 

организациях Костромской области» 

проведение мероприятий и подведение 

итогов запланировано на 06.12.2021-



10.12.2021 гг. Запланировано награждение 

и поощрение лучших школьных 

лесничеств. Итоги будут размещены на 

сайте департамента и в СМИ. 

4.4 Организация и 

проведение региональных 

слетов школьных 

лесничеств 

Распорядительные акты о 

проведении региональных слетов 

школьных лесничеств. 

Популяризация движения 

школьных лесничеств, 

распространение опыта работы и 

организации деятельности 

школьных лесничеств на 

региональном уровне. 

В соответствии с приказом департамента 

образования и науки Костромской области, 

департамента агропромышленного 

комплекса Костромской области и 

департамента лесного хозяйства 

Костромской области от 06.10.2021 

№1564/316/561 региональный этап 

Всероссийского Слета агроэкологических  

объединений обучающихся России 

"АгроСтарт" (региональных конкурсов 

учащихся по профессиям 

агропромышленного комплекса и лесного 

хозяйства" запланирован на 06.12.2021-

10.12.2021 гг. Итоги будут размещены на 

сайте департамента и в СМИ с 

акцентированием на популяризацию 

движения школьных лесничеств. 

4.7 Организация и 

проведение региональных 

этапов Всероссийского 

юниорского лесного 

конкурса «Подрост» 

Распорядительные акты о 

проведении региональных этапов 

Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост». Отчет 

о проведении с перечнем 

победителей и призеров 

региональных этапов 

Всероссийского юниорского 

В соответствии с приказом 

департамента образования и науки 

Костромской области и департамента 

лесного хозяйства Костромской области от 

10.11.2020  № 1676/500 "О проведении 

регионального этапа Всероссийского 

юниорского лесного конкурса "Подрост" 

("За сохранение природы и бережное 



лесного конкурса «Подрост» по 

номинациям. 

отношение к лесным богатствам")  в  

январе 2021 года на базе ГБУДО КО 

«Эколого-биологический центр «Следово» 

имени Ю.П. Карвацкого» проведен 

региональный этап Всероссийского 

лесного конкурса «Подрост». В конкурсе 

приняли участие 16 учащихся и  педагог из 

10 муниципальных образований области, 

по итогам которого жюри отобрало для 

участия в федеральном (заочном)  этапе 

работы: Румянцева Матвея Геннадьевича, 

учащегося 10 класса МОУ "Гавриловская 

СОШ" Буйского муниципального района 

Костромской области "Влияние рубок 

ухода за лесом на компоненты лесного 

фитоценоза в условиях Буйского района"; 

Волковой Дарьи Максимовны, 

обучающейся МБУ ДО "Центр 

дополнительного образования 

"Восхождение" городского округа город 

Шарья Костромской области 

"Исследование морошкового болота в 

окрестностях                     п. Зебляки 

Шарьинского района Костромской 

области"; Соколовой Галины Николаевны, 

студентки 4 курса ОГБПОУ "Костромской 

колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности" 

города Костромы "Современные меры 



локализации и ликвидации очагов 

стволовых вредителей в Костромском 

лесничестве". 

4.9 Проведение 

Всероссийского дня 

знаний о лесе в рамках 

Международного дня леса 

Отчет о проведении 

Всероссийского дня знаний о лесе 

В целях повышения уровня 

экологической культуры и активизации 

природоохранной деятельности учащихся 

Костромской области и в связи с 

международным Днем знаний о лесе 

проведена областная акция "День леса". В 

рамках Акции организационным 

комитетом проведены областные 

мероприятия: 1) Конкурс фотографий "Мой 

Костромской лес"; 2) Конкурс презентаций 

и видеосюжетов "Мои земляки на службе 

леса"; 3) Муниципальный этап 

региональной олимпиады школьников по 

лесоводству Костромской области для 

учащихся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций; 4) 

"Лесной диктант" для учащихся 1-6 

классов.  

В акции приняли участие 2542 

школьника Костромской области из 24 

муниципальных образований. 

4.10 Организация 

природоохранной акции 

«Ёлочка, живи!» 

Отчет о проведении 

природоохранной акции «Ёлочка, 

живи!» 

На базе ГБУДО КО «Эколого-

биологический центр «Следово» имени 

Ю.П.Карвацкого» в рамках областного 

конкурса - выставки "Зимняя сказка"  

проведена номинация «Елочка, живи!». 



5.1 Повышение 

квалификации 

руководителей школьных 

лесничеств, в том числе 

участие во всероссийских 

конференциях и 

обучающих семинарах 

Отчет о повышении квалификации 

руководителей школьных 

лесничеств, в том числе участие во 

всероссийских конференциях и 

обучающих семинарах. 

Организация повышения 

квалификации руководителей 

школьных лесничеств по 

программам, направленным на 

получение специальных 

лесохозяйственных знаний с целью 

повышения квалификационного 

уровня руководителей школьных 

лесничеств. 

Два раза в год на базе ГБУДО КО 

«Эколого-биологический центр «Следово» 

имени Ю.П.Карвацкого» проводятся 

семинары для руководителей школьных 

лесничеств. При проведении мероприятий 

со школьниками, проводятся круглые 

столы с руководителями школьных 

лесничеств. 

 


