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ПАСПОРТ  

ШКОЛЬНОГО ЛЕСНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ  

  (март, 2019г.)  

1. Паспортные данные 

1.1 

Наименование школьного 

лесничества (далее-ШЛ) на 

базе какого лесничества 

создано   

Ужгинское школьное  лесничество «Лесничий» на базе 

Ужгинского участкового лесничества ГУ «Койгородское 

лесничество». 

1.2 

Почтовый адрес (индекс, город 

/район, улица, дом; 

электронная почта)  

168196, Республика Коми, Койгородский район, п. Вежъю, 

ул. Школьная, д. 1а 

anna-rybina2007@yandex.ru 

8(82132)94223 

1.3 
Базовая школа (почтовый 

адрес, электронная почта) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа пст. Вежъю».   

1.4 

Базовое лесничество 

 (почтовый адрес, электронная 

почта) 

Ужгинское  участковое лесничество ГУ «Койгородское 

лесничество».   

168196, Республика Коми, Койгородский район, п. Вежъю, 

ул. Школьная, д.  

anna-rybina2007@yandex.ru 

1.5 

Руководитель учреждения, на 

базе которого создано ШЛ 

(Ф.И.О., электронный адрес, 

телефон: рабочий, сотовый) 

Рыбина Анна Григорьевна, anna-rybina2007@yandex.ru, 

8(82132)94223 

1.6.1 

Руководитель ШЛ (Ф.И.О., 

место работы, должность, 

электронный адрес, телефон: 

рабочий, сотовый) (от 

лесничества) 

Рыбин Александр Валентинович, Ужгинское  участковое 

лесничество  ГУ «Койгородское лесничество», лесничий, 

anna-rybina2007@yandex.ru, 8(82132)94210. 

1.6.2 

Руководитель ШЛ (Ф.И.О., 

место работы, должность, 

электронный адрес, телефон: 

рабочий, сотовый) (от школы) 

Рыбина Анна Григорьевна, МОУ «ООШ пст. Вежъю», 

директор, anna-rybina2007@yandex.ru, 8(82132)94223; 

1.7 Год создания ШЛ  
1994 г. (1994 – 2008 г.г.) 

Возобновилась работа с 2012 года.  

1.8 
Количество членов  ШЛ 

(всего): 
27 

 в возрасте до 14 лет 20 

 в возрасте с 14 до 18 лет 7 

2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ШЛ 

2.1. 
Приказ о создании ШЛ (дата 

издания) 

Приказ  «Об образовании школьного лесничества» №1 от 

21.05.2012. 

2.2. 

Наличие Договора  о 

сотрудничестве 

образовательных организаций 

и лесничеств по обеспечению 

деятельности (Дополнительное 

соглашение дата принятия)  

Договор  между МОУ «ООШ пст. Вежъю» и ГУ 

«Койгородское лесничество»  об организации Ужгинского 

школьного лесничества (21.05.2012г.).  

2.3. Устав ШЛ (дата утверждения) Устав  (11.09.2012.) 

2.4. 
Положение о ШЛ (дата 

утверждения) 

Положение о школьном лесничестве  (2.09.1994.) 

Программа развития школьного лесничества (15.02.2018. 

на период 2018 - 2023), до этого: программа развития на 
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2012 – 2017 г.г. 

2.5. 
План работы ШЛ (дата 

утверждения) 
Утверждается ежегодно  на  учебный год. (01.09.2018.) 

2.6. 

План проведения 

лесохозяйственных 

мероприятий на закрепленной 

за ШЛ территории лесного 

участка 

Утверждается ежегодно  на  учебный год. (01.09.2018.) 

2.7. Программное обеспечение 
Образовательная программа для учащихся 12 – 14 лет 

«Лесоводство» (два года обучения). 

3. Критерии и показатели работы школьного лесничества за 2018 год 

3.1. 
Учебно-производственная 

база ШЛ 
 

3.1.1 

Предоставление лесных 

участков ШЛ (территория 

лесного участка, закрепленная 

за школьным лесничеством 

(га)  

Лесной участок (Квартал 312, 313,334, 335) -  

площадь 806 га; 

Школьный учебно-опытный участок – 0,3 га. 

 для разовых работ (шт.)  

 
в бессрочное пользование 

(шт.) 
4 

 в аренду (%) - 

3.1.2 
Наличие оборудованных 

кабинетов ШЛ 

Отдельного оборудованного кабинета нет.  

Для работы ШЛ используется оборудование и кабинеты 

МОУ «ООШ пст. Вежъю». 

 
в лесохозяйственных 

организациях 
+ 

 
в образовательных 

организациях 
+ 

3.1.3 
Обеспеченность ШЛ 

инвентарем (%) 
100% 

3.1.4 
Обеспеченность формой ШЛ 

(%) 
50% 

3.2. Природоохранная деятельность 

3.2.1 
Учет и охрана муравейников 

(шт.) 
3 

3.2.2 Учет и охрана птиц (шт.) 0 

3.2.3 
Изготовлено и развешено 

искусственных гнездовий (шт.) 
6 скворечников 

3.2.4 
Изготовлено и развешено 

кормушек (шт.) 
10 

3.2.5 

Патрулирование участков 

леса, наиболее опасных в 

пожарном отношении (% от 

площади закрепленной 

территории) 

5% 

3.2.6 
Охрана хвойных молодняков 

(в предновогодний период) 
+ (акция «елочка») 

3.2.7 

Обнаружение очагов хвое - и 

листогрызущих насекомых 

(шт.) 

0 

3.2.8 
Обнаружение усыхания 

древостоя (шт.) 
0 
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3.2.9 Укрепление оврагов (га) 0 

3.2.10 Укрепление берегов рек (км) 0 

3.2.11 
Наименование водного 

объекта, взятого под охрану 
Пятое озеро (кв. 364) 

3.2.12 
Количество участников 

природоохранных акций 

25 чел. (1 чел. = 1 раз, даже, если участвовал в нескольких 

мероприятиях) 

3.2.13 Другие мероприятия 
Акции «Первоцветы», Антипал, Марш парков, Речная 

лента, экологические десанты. 

3.3. 
Учебно-практическая деятельность на  закрепленной за ШЛ территории лесного 

участка, оказание практической помощи лесному хозяйству 

3.3.1 
Очистка леса от 

захламленности (га) 
3 

3.3.2 Посажено леса (га) 0 

3.3.3 
Выращено посадочного 

материала (тыс. шт.) 
0 

3.3.4 

Уход за лесными культурами и 

естественными молодняками 

(осветление, прочистки) (га) 

0 

3.3.5 
Сбор семян древесных и 

кустарниковых пород (кг) 
0 

3.3.6 
Сбор шишек хвойных пород 

(кг) 
0 

3.3.7 

Благоустройство мест отдыха 

в лесном фонде (кг сухого 

сырья) 

??? 

3.3.8 
Заготовлено корма для птиц и 

зверей  (кг) 
4-5 

3.3.9 

Проведено озеленение 

населенных пунктов, 

территорий образовательных 

учреждений, лесничеств, 

др.  объектов (перечислить) 

Школьной территории. 

3.3.10 Другие мероприятия 
День посадки леса, «Подкорми зимой птиц», День птиц, 

«Школьный двор». 

3.4. Агитационная и просветительская работа 

3.4.1 

Создание экологических троп, 

уголков ШЛ (природы), 

музеев, (перечислить) 

Уголок природы (3) 

3.4.2 

Проведение разъяснительной 

природоохранной работы: 

беседы, лекции и т.д. (темы) 

«Лес и жизнь», «Охрана природы в нашей стране», «Грибы, 

ягоды и лекарственные растения леса»,   

«Охрана леса от пожаров», «Искусственное 

лесовосстановление», «Заповедники и национальные парки 

Республики Коми», «Насекомые – вредители и помощники 

леса»….. 

3.4.3 
Выпуск и распространение 

листовок (шт.) 
130 

3.4.4 
Выступление в СМИ (темы, 

форма освещения материала) 
- 

3.4.5 

Действие сайтов или разделов 

сайтов «Школьное 

лесничество» на сайтах 

образовательных организаций 

http://skoolveju.ucoz.ru/index/shkolnoe_lesnichestvo/0-24  

3.4.6 
Выпуск лесных вестников 

(выпусков/шт.) 
- 

http://skoolveju.ucoz.ru/index/shkolnoe_lesnichestvo/0-24
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3.4.7 
Изготовление и установка 

аншлагов (шт.) 
Аншлаги – 2 

3.4.8 
Выступление агитбригад 

(тематика) 
 «Сбережем родную планету!» 

3.4.9 Другие мероприятия 

 Конкурсы поделок, рисунков, викторины, 

интеллектуальные игры, классные часы, беседы, эколого – 

туристский слет, День туризма, декада по экологии, 

биологии, участие в республиканском лесном форуме ШЛ, 

слете ШЛ, «Зеркало природы»… 

3.5. 
Профессиональная ориентация 

3.5.1 

Количество выпускников ШЛ, 

поступивших на обучение в 

образовательные организации 

лесного профиля (чел.) 
2017/2018 уч.г.  – 1  

4 Достижения школьного лесничества 

4.1 

Участие в природоохранных 

мероприятиях (всероссийских, 

межрегиональных и 

региональных мероприятиях 

природоохранной 

направленности и др.) 

(перечислить мероприятия с 

указанием даты) 

Марш парков (июнь – август 2018), речная лента 

(27.06.2018.), Антипал (26.04. – 02.05.2018.). 

4.2 

Результаты (достижения, 

награды) по итогам участия в 

мероприятиях 

Итоги участия в районном эколого – туристском слете 

(2018): «Юные гидробиологи» (Николаев Д.) – 1 место, 

«Туристский» (Удовик Т., Тебенькова М.) – 1 место; «Юный 

лесовод» (Маланчин А.) – 3 место; «Знатоки природы родного 

края» (Шамин Г.) - 3 место. 

Участие в республиканском лесном  форуме ШЛ (11-12.05.18. 

– 3 чел.); 

Участие в Республиканском слете школьных лесничеств 

(7.09.2018.): 

Удовик Т. («Лесоведение и лесоводство» - 4место) 

Маланчин А. («Охрана и защита лесов» - 5м место) 

Тебенькова Р. («Лесовосстановление и лесоразведение» - 11м.)  

Командное первенство «Лесные следопыты» - 7 место. 

«Зеркало природы» 

Районный этап: Шаров А., Медведева В. – 1 место 

Республиканский: Шаров А., Медведева В. – участие. 

4.3 

Другие показатели 

деятельности школьного 

лесничества.  

Проект  «Твой след на Земле», «Кедровая аллея памяти», 

экскурсии в лес, на водоем, исследовательская работа. 

Подпись руководителя ШЛ 

Дата  

 
 

5.03.2019. 

  


