
Критерии 

отнесения детских природоохранных объединений  

к школьным лесничествам 

 

Критерии Показатели 

 

Организационное обеспечение деятельности 

Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

школьных лесничеств 

Наличие договора между образовательным 

учреждением и организацией лесного хозяйства 

(хозяйствующей в лесном фонде структурой) об 

организации школьного лесничества;  

наличие  документов, регламентирующих его 

деятельность (устав, положение, планы, приказы и 

др.) 

Привлечение специалистов 

лесного хозяйства, 

работающих с учащимися в 

качестве руководителей 

(или наставников) 

Наличие специалистов лесного хозяйства в качестве 

руководителей или консультантов, работающих с 

участниками  детского объединения по 

утвержденному плану. 

 

Материально-техническое обеспечение деятельности 

Учебно-производственная  

база 

Наличие учебно – производственной базы. 

Помещение (кабинет) для 

работы школьного 

лесничества 

Наличие оформленного  кабинета для работы 

школьного лесничества. 

Техническое оснащение Наличие инвентаря и  оборудования для ведения 

лесохозяйственных работ. 

 

Программно-методическое обеспечение деятельности 

Образовательная 

деятельность 

Реализуемые образовательные программы 

дополнительного образования детей по 

лесохозяйственному профилю. 

Различные виды 

методической продукции 

Наличие методических разработок, рекомендаций, 

учебных пособий (в том числе регламент Ш.Л., проект 

освоения лесов), бюллетеней и др., обеспечивающее 

образовательный процесс 

 

Практическая лесохозяйственная деятельность 

В том числе:  

- сбор семян древесных и 

кустарниковых пород 

Выполнение работ по сбору семян древесных и 

кустарниковых пород. 

- выращивание посадочного 

материала на различных 

Выполнение работ по выращиванию посадочного 

материала в питомниках, учебно-опытных участках. 



этапах 

- участие в посадке леса и 

уходе за ним 

Выполнение работ по посадке лесных культур; 

озеленение населенных пунктов, берегов рек, оврагов, 

придорожных полос и уход за посадками. 

- участие в работах по уходу  

за лесными культурами и 

естественными 

молодняками 

Выполнение работ по уходу за лесными культурами и 

естественными молодняками. 

- защита леса Выполнение работ по обнаружению очагов 

вредителей леса, ведение мониторинга состояния 

лесных насаждений и проведение мероприятий по их 

защите. 

 

Просветительская и природоохранная деятельность 

Лесоохранная агитация и 

пропаганда   

Проведение мероприятий по лесоохранной агитации и 

пропаганде: беседы, распространение листовок, 

изготовление и установка аншлагов лесоохранного 

назначения, выступления агитбригад, подготовка 

тематических мероприятий для СМИ. 

Природоохранные 

мероприятия 

Участие в природоохранных акциях: день посадки 

леса, день птиц, день земли, марш парков и др. 

 

Опытническая и исследовательская деятельность 

Организация опытно-

исследовательской 

деятельности 

Выполнение опытно-исследовательских работ по 

лесохозяйственной тематике. 

 

Участие в муниципальных, 

региональных и 

федеральных лесных 

конкурсах и других 

мероприятиях эколого-

биологической 

направленности 

Участие в муниципальных, региональных и 

федеральных лесных конкурсах и других 

мероприятиях эколого-биологической направленности 

за последние 3 года. 

 

 

 


