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Школьное лесничество «Экос» совместно с Ун-Юганским участковым 

лесничеством активно ведет разнообразную деятельность, направленную на 

сохранение лесных богатств округа, флоры и фауны по нескольким 

направлениям. Основными направлениями деятельности школьного 

лесничества являются: 

1. экологическое образование детей и просвещение населения в пос. 

Унъюган. 

2. подготовка членов школьного лесничества по основам 

лесохозяйственных дисциплин и приобретение практических навыков 

проведения лесохозяйственных, лесокультурных и природоохранных 

мероприятий. 

3. помощь Ун-Юганскому лесничеству в области охраны и защиты 

окружающей среды, восстановления лесов, проведении лесоохраной, 

противопожарной и экологической агитации и пропаганды. 

 Просветительская деятельность - это пропаганда знаний о лесе, 

участие в различных акциях, уборках, изготовление и распространение 

печатных агитационных средств, а также изготовление и развешивание 

аншлагов. 

Деятельность школьного лесничества организована на основании 

Устава и трёхстороннего Договора об организации и обеспечении 

функционирования школьного лесничества «ЭКОС» между КУ 

«Октябрьский лесхоз», МБУ ДО «ДДТ», п. Унъюган и МКОУ 

«Унъюганская СОШ №1». В лесничестве занимаются ребята с 8 до 14 лет. 

Организовано наставничество, дети помогают друг другу осваивать лесные 

премудрости. Два раза в неделю Шитова И. В. проводит занятия согласно 

календарно тематическому плану. Занятия по таксации и ориентированию 

проводит старший отдела – участковый лесничий Маслов Иван 

Александрович  

 

 

Критерии оценки материалов, представляемых  

на окружной конкурс «Лучшее школьное лесничество  Югры» 

(этап Всероссийского смотра-конкурса «Лучшее ШЛ» 2020-2021 гг.) 

 

№ п/п Основные показатели 

«Лесовосстановление» 

1 Производственная деятельность школьного лесничества за текущий 

календарный год - 2020 год:   

 Акция «Сад памяти-сад жизни», приуроченная к 75- летию 

Победы в память о погибших в годы Великой Отечественной войне 

-  высажено 20 шт сосны кедровой сибирской на территории Парка 

выпускников. 

Международная акция «Сад памяти дома» - 12 саженцев голубой 

ели на участках детей в память о прадедах членов ШЛ 
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Уход за саженцами голубой ели (7 штук) в детском саду «Сказка» - 

подкормка, огораживание 

Акция  «Осенние дни древонасаждений» -  60 шт сосны кедровой 

сибирской в кедровом саду,  

12 шт привитой сосны кедровой сибирской на территории ДДТ и 

лесхоза  

Заготовлены семена пузыреплодника – 50 г. 

Выращивание сосны обыкновенной из самостоятельно 

заготовленных семян 

Уход за посадками – прополка, полив, рыхление, подкормка 

Заготовка черенков пузыреплодника и свидины белой  

Экскурсия в лес на рубки ухода и рубки осветления, знакомство с 

правилами и способами работы 

2  Площадь озелененной территории в течение отчетного периода (га) 

– 0,3 га 

3  Изготовили флаг школьного лесничества «ЭКОС» 

Разработали новую эмблему 

Приобрели 10 комплектов полевой формы – костюм с эмблемой, 

бандана 

Получили в подарок от Департамента футболки и бейсболки  

4 Публикации на сайте ДДТ http://ddtuhyugan.86.i-schools.ru  

«Конкурсы в школьном лесничестве» 

Результаты конкурса «Югра – ты прекрасный наш дом» 

Результаты конкурса «Событие года» 

Публикации на сайте Рослесхоза. 

«Незабываемая акция в детском саду» - 

http://rosleshoz.gov.ru/news/2020-03-

05/%D1%83%D1%84%D0%BE_27062 

«Осенние заботы» -  

http://rosleshoz.gov.ru/news/2020-02-

21/%D1%83%D1%84%D0%BE_27052 

 «Наш любимый лесник» 

«В школьном лесничестве скучать не приходится» 

Публикации  в Instaqram @lesnichestvo_ekos – более 80 

Создана страница ШЛ «ЭКОС» в гугл-классе 

https://classroom.google.com/c/OTI4NzQ2MjA5NzRa  

  

 

№ 

п/п 
Основные показатели 

«Охрана и защита леса» 

http://ddtuhyugan.86.i-schools.ru/
http://rosleshoz.gov.ru/news/2020-03-05/%D1%83%D1%84%D0%BE_27062
http://rosleshoz.gov.ru/news/2020-03-05/%D1%83%D1%84%D0%BE_27062
http://rosleshoz.gov.ru/news/2020-02-21/%D1%83%D1%84%D0%BE_27052
http://rosleshoz.gov.ru/news/2020-02-21/%D1%83%D1%84%D0%BE_27052
https://classroom.google.com/c/OTI4NzQ2MjA5NzRa
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1 1. Провели 2 лекции беседы для обучающихся начальных классов 

«Берегите лес от огня»; 

2. Раздали листовки  52 ученикам 

3. Распространили 300 листовок на противопожарную тему по 

организациям и среди населения (с помощью руководителей) 

4. Проведена викторина «Берегите лес от пожара» - 15 участников 

5. Разработан тест «Лесные пожары». Режим доступа: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpWG5LUTDzwI42IP3Ed

I-VTvM6KLO9i3uJaUY6U6FAeMmVow/viewform 

6. Провели мастер – класс по изготовлению плакатов, на занятии 

нарисовали эскизы плакатов по охране лесов от пожаров; 

7. Провели практическое занятие – правила разведения костра в 

лесу, приготовление обеда на костре (чай, шашлычки из 

принесённых продуктов») 

8. Отремонтировали 1 место отдыха в Кедровом саду. Сделали 

стол, 2 скамейки и кострище (в 4 раз!) 

9. Провели экскурсию в лес на рубки ухода и рубки осветления, 
знакомство с правилами и способами работы 

10. Провели занятия о вредителях леса – 5  
11. Информацию о  мероприятиях разместили в Инстаграм 

2 Изготовлено и развешено 6 домиков (развешено на территории 

поселка), изготовлено 20 кормушек для птиц. 

3  Разработана викторина «Насекомые - вредители», размещена в 

QOOQL - классе 

4 1. Убрана 1 несанкционированная свалка (около 300 м3 мусора с 

территории 0,1 га) рядом с территорией Кедросада. 

2. Проведена акция «Чистый лес» - очищен 1 га леса от бытового 

мусора возле библиотеки. Собрано около 2 м3 мусора 

3. Развесили листовки «Уважаемые земляки! Пожалуйста, 

выбрасывайте мусор в урну или контейнер, а не в лес!» 

5 
Выбрано место для экотропы, сделана схема и запланирована 

прокладка тропы на 2021 год. 

6 

 Выпущено 3 номера стенгазеты  

1. Правила поведения в лесу 

2. Охрана растений 

3. Охрана животных 

Сделана презентация «Птицы леса» 

Выпущены памятки «Правила поведения в лесу» - 8 штук 

«Просветительская деятельность» 

1 Агитационная и просветительская деятельность: 

В школе создан уголок леса, в котором размещены: 

1. Книги о заповедниках Югры, о заказнике «Кондинские озёра» 

2. Наборы открыток – «Птицы», «Птицы ХМАО», «Грибы», 

«Животные Красной книги», «Деревья» 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpWG5LUTDzwI42IP3EdI-VTvM6KLO9i3uJaUY6U6FAeMmVow/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpWG5LUTDzwI42IP3EdI-VTvM6KLO9i3uJaUY6U6FAeMmVow/viewform
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3. Коллекции шишек (сделали самостоятельно) 

4. Гербарий лесных травянистых растений (сделали 

самостоятельно) 

5. Таблицы «Природные зоны лесов» 

6. Гербарий «Деревья и кустарники», «Травянистые растения» 

7. Коллекции «Древесина», «Семена» 

 Из-за ограничений, связанных с новой инфекцией агитбригада (6 

человек) выступала он-лайн: 

1. В Инстаграм размещены некоторые выступления ребят на 
тему «Деревья тоже воевали»  

2. Поздравили старшего отдела – участкового лесничего 
Маслова И. А. с Днём работника леса. Есть видео в Инстаграм 

3. Показали «Сказку про козла» воспитанникам детского сада (12 
участников) 

Приняли участие в акции «Окно Победы» - 15 человек 

 Распространили 300 листовок на противопожарную тему по 

организациям и среди населения.  

Разработаны занятия для ребят, размещены на сайте ДДТ. Режим 

доступа: http://ddtuhyugan.86.i-schools.ru/?page=zanyatiya-do-ekos-

2020-2021-uchebnyi-god  

Проведены следующие конкурсы: 

II соревнования велосипедистов, посвящённые Дню работника леса 

– 18 участников 

Викторина по правилам езды на велосипеде, посвящённые дню 

посёлка – 30 участников 

Соревнования по экстремальному вождению велосипеда, 

посвященные Дню Победы – 15 участников 

Квест о лесе (2) – 28 участников 

Марафон знаний о лесе – 15 участников 

Олимпиада «Животные леса» - 21 участник 

2 Наличие действующего сайта школьного лесничества (ссылка на 

сайт). 

 У школьного лесничества есть страничка на сайте МБУ ДО 

«ДДТ» п. Унъюган http://ddtuhyugan.86.i-schools.ru  

 На сайте и в Инстаграм отражаются все значимые события. 

Страничка в Инстаграм @lesnichestvo_ecos 

3 Выступление на телевидении в программе «Вести» - май 2020. 

Тема «Участие в акции «90 кедров Югре» 

Публикации на сайте ДДТ http://ddtuhyugan.86.i-schools.ru  

«Конкурсы в школьном лесничестве» 

Результаты конкурса «Югра – ты прекрасный наш дом» 

Результаты конкурса «Событие года» 

Публикации на сайте Рослесхоза. 

«Незабываемая акция в детском саду» - 

http://ddtuhyugan.86.i-schools.ru/?page=zanyatiya-do-ekos-2020-2021-uchebnyi-god
http://ddtuhyugan.86.i-schools.ru/?page=zanyatiya-do-ekos-2020-2021-uchebnyi-god
http://ddtuhyugan.86.i-schools.ru/
http://ddtuhyugan.86.i-schools.ru/
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http://rosleshoz.gov.ru/news/2020-03-

05/%D1%83%D1%84%D0%BE_27062 

«Осенние заботы» -  

http://rosleshoz.gov.ru/news/2020-02-

21/%D1%83%D1%84%D0%BE_27052 

 «Наш любимый лесник» 

«В школьном лесничестве скучать не приходится» 

Результаты конкурса «Событие года» - 

http://rosleshoz.gov.ru/news/2020-01-

27/%D1%83%D1%84%D0%BE_27009 

Публикации  в Instaqram @lesnichestvo_ekos – более 80 

Создана страница школьного лесничества в Qooql-классе 

https://classroom.google.com/c/OTI4NzQ2MjA5NzRa  

Разработана викторина «Особо охраняемые территории ХМАО – 

Югры» Режим доступа: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh_LTtF8rcnXD9GTgWyu

dfoA7x6UBtWrnuBobDuQ4GHntb1Q/viewform 

4 Разработано, изготовлено и распространено членами школьного 

лесничества: 

Листовок о мусоре – 40 штук 

Выпущено 3 номера стенгазеты  

1. Правила поведения в лесу 

2. Охрана растений 

3. Охрана животных 

Сделана 1 презентация «Птицы леса»  

Выпущены памятки «Правила поведения в лесу» - 8 штук 

Выпущено 8 плакатов (перечислить темы, кол-во шт.)   

«Так делать не нужно!» - 1 

«Так делать нужно» 

«Берегите лес от пожара» - 1 

«Чистый лес – чистая совесть!» - 1 

«Не устраивайте в лесу свалку» - 1 

«Не будешь беречь от пожара леса, Придут к тебе в дом и медведь, и 

лиса!» - 1 

«Защитим лес от огня» - 1 

5 Выпуск газет, сборников школьного лесничества (темы, 

периодичность выпусков). 

Выпущено 3 номера стенгазеты (периодичность  - 1 номер в 

четверть).   

1. Правила поведения в лесу 

2. Охрана растений 

3. Охрана животных 

Для участия в конкурсе «Благословляю Вас, леса» написаны стихи: 

 «Мой дедушка – герой!»    

http://rosleshoz.gov.ru/news/2020-03-05/%D1%83%D1%84%D0%BE_27062
http://rosleshoz.gov.ru/news/2020-03-05/%D1%83%D1%84%D0%BE_27062
http://rosleshoz.gov.ru/news/2020-02-21/%D1%83%D1%84%D0%BE_27052
http://rosleshoz.gov.ru/news/2020-02-21/%D1%83%D1%84%D0%BE_27052
http://rosleshoz.gov.ru/news/2020-01-27/%D1%83%D1%84%D0%BE_27009
http://rosleshoz.gov.ru/news/2020-01-27/%D1%83%D1%84%D0%BE_27009
https://classroom.google.com/c/OTI4NzQ2MjA5NzRa
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh_LTtF8rcnXD9GTgWyudfoA7x6UBtWrnuBobDuQ4GHntb1Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh_LTtF8rcnXD9GTgWyudfoA7x6UBtWrnuBobDuQ4GHntb1Q/viewform
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  «Помним о Победе»  

 «Танкист – победитель!»     

 

Нарисовано 2 эко - комикса  

 

«Организация деятельности школьного лесничества» 

1 Представлены документы, регламентирующие деятельность 

школьного лесничества: 

программа деятельности или перспективного развития движения 

школьного лесничества; 

наличие (представлен) учебно-методического календарного плана 

работы на 2020 год и эффективность работы по нему; 

образовательная программа организации занятий по 

лесохозяйственной деятельности в школьном лесничестве; 

В дополнительных документах представлены: 

 Рабочая программа «Школьного лесничества «Экос» на 2020 - 

2021 учебный год (1 и 2  год обучения); 

 Устав школьного лесничества «Экос»; 

 Приказ о закреплении территории; 

 Договор об организации и обеспечении функционирования 

школьного лесничества «Экос». 

 Программа дистанционного обучения «Особо охраняемые 

территории ХМАО – Югры» 

2 Наличие (представлен) и эффективность работы действующего на 

отчетный период договора и/или соглашения о сотрудничестве 

образовательной организации и организации лесного хозяйства 

и/или ООПТ. 

3 Наличие и пополнение учебно-производственной базы  

1. Изготовили флаг школьного лесничества «ЭКОС» 

2. Разработали новую эмблему 

3. Приобрели 10 комплектов полевой формы – костюм с 

эмблемой, бандана 

4. Получили в подарок от Департамента футболки и бейсболки   
4 Учебно-исследовательская (УИР) и учебно-опытническая (УОР) 

деятельности школьного лесничества в 2020 году  

1. Исследовательская работа «Маленькие помощники человека в 

решении больших экологических проблем» - 1 место в 

районном конкурсе «Юный изыскатель». 

2. Творческий проект «Вторая жизнь новогоднему хвойному 

дереву» - 1 место в районном конкурсе «Юный изыскатель». 

3. Посадка семян сосны обыкновенной (наблюдение за 

всхожестью семян и уход) 

5 Организация летнего оздоровительного лагеря для членов 

школьного лесничества. 
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 В течение 2 недель проводили он-лайн марафон для членов 

школьных лесничеств. Ребята каждый день получали задание от 

учителей, работников лесхоза, библиотекарей. Победители 

награждены грамотами и подарками от спонсоров – Шитовой И. В. 

и ДДТ 

6 Участие в лесных конкурсах и других мероприятиях 

природоохранной направленности: 

региональных (всего/ призовых мест); 

 Окружной агитационный конкурс «Благословляем Вас, леса» - 

15 человек, 6 мест, 1 специальный приз 

 Всероссийская акция «Всероссийский день посадки леса» 

 Акция  «Чистый лес» 

 Акция «Живи лес» 

 Всероссийская акция «Сад Памяти дома» - 12 человек 

 Районный конкурс исследовательских работ «Юный 

изыскатель» - 6 человек - два 1- х места 

 Проведение районного конкурса исследовательских работ 

«Юный изыскатель» (ведущие) 

 Департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному 

округу – конкурс «Событие года». Номинация «Человек года» 

- 2 место, номинация «Событие года» - 2 место, 3 место 

 Международный конкурс «Красная книга глазами детей» - 6 

человек 

 Конкурс «Лес глазами детей» - 6 человек 

 Открытый окружной конкурс творческих работ «ЭКО-

комиксы» – 2 человека, 2 место 

 Олимпиада «Эколята – защитники природы» - 21 человек, 10 

победителей и призёров 

 

7 Выпускников не было (в ШЛ дети младшего и среднего школьного 

возраста) 

8 Выпуск газет, сборников школьного лесничества (темы, 

периодичность выпусков). 

Выпущено 3 номера стенгазеты (периодичность  - 1 номер в 

четверть).   

1. Правила поведения в лесу 

2. Охрана растений 

3. Охрана животных 

 

Таким образом, ребята из школьного лесничества «ЭКОС» участвуют в 

разнообразной деятельности по охране и восстановлению окружающей 

среды, по изучению природы. 


