
                                                                УТВЕРЖДАЮ 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ШКОЛЬНОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 

«СВЕТЛЯЧОК» МОБУ «ШОЙБУЛАКСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» НА 2022-23 УЧ.ГОД 

СРОКИ ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 Сентябрь 

1. .Подготовка и участие в проведении 

профессионального праздника «День 

работников леса».  

2. Реализация запланированных 

мероприятий по плану исследовательской 

работы на «Человек. Природа. Творчество» и 

«Подрост», выезды на измерения в полевых 

условиях 

3. Участие в Республиканском слете 

школьных лесничеств  

5. Участие в республиканском конкурсе 

«Лучшее мероприятие школьных лесничеств» 

6. Участие в республиканском конкурсе 

«Лучший руководитель ШЛ» 

7. Проведение общего собрания членов 

школьного лесничества, запись на программу 

«Сохраним природу края» в АИС 

«Навигатор» 

Руководитель Тихомирова 

Т.В.,  зам. руководителя 

Ларионова Т.В.,  

 Саяпина Г.П.ФГБУ 

«Рослесинфорг» по РМЭ, 

Мингазов А.А. ООО «ЛХП 

Таволга» 

 

 

Октябрь 

1.Подготовка материалов для 

исследовательской работы на «Подрост», 

выезды на измерения в полевых условиях; 

выезд в Волгатех на консультации к 

научному руководителю работ. 

2. Практические работы с Шакирзяновым 

В.К., ремонтные работы  - противопожарные 

аншлаги 

  

3. Участие во Всероссийском конкурсе от 

Рослесхоза на Лучшее школьное лесничество 

– отправка материалов по просветительской 

деятельности ШЛ. 

4. Реализация запланированных 

мероприятий по плану опытно-

исследовательской работы - выезды на 

измерения в полевых условиях на вырубки. 

5. Трудовой десант. Операция: «Чистый 

Руководитель Тихомирова 

Т.В., зам. руководителя 

Ларионова Т.В., классные 

руководители, 

Саяпина Г.П.филиал 

«Рослесинфорг» по РМЭ, 

Петкевич  Л.В. 

Пригородное лесничество,  

Мингазов А.А. ООО «ЛХП 

Таволга» 

 

 

 

Тихомирова Т.В. Саяпина 

Г.П., Нуреева Т.В. 

 

 

Ларионова Т.В 



поселок». 

6.  Подготовка к участию в 

республиканском конкурсе «Лесфильм» - 

видеоролик «Наставники» 

 

 

Тихомирова Т.В., зам. 

руководителя Ларионова Т.В. 

Ноябрь 

1. Конкурс рисунков «Покормите птиц» 

Подведение итогов. 

2. Изготовление и развешивание 

кормушек, синичников, птичьих домиков, 

скворечников. 

3.Участие в республиканском юниорском 

лесном конкурсе «Подрост» 

4. Участие в республиканском конкурсе 

«Лесфильм» 

5. Участие в апробации исследовательской 

площадки «Фенологические наблюдения в 

Республике Марий Эл» 

 

Педагог-организатор 

Смирнова Н.И. 

 

 

 

Тихомирова Т.В. 

Саяпина Г.П. 

ТихомироваТ.В., Ларионова 

Т.В. 

ТихомироваТ.В., Ларионова 

Т.В. 

Декабрь 

1.  Природоохранная акция «Ёлочка, живи!»: 

- изготовление листовок и плакатов и их 

развешивание на территории населённого 

пункта с призывом населения к сохранению 

хвойных деревьев; 

- проведение бесед на классных часах, 

родительских собраниях на тему: «Берегите 

лес». 

-участие в рейде по контролю за вырубкой 

новогодних елей  «Елочка живи» со 

специалистами Пригородного лесничества 

 

 

- конкурс «Изготовим креативную елку»; 

2. Агитбригада  «Оставим елочку в лесу!». 

3. Участие в республиканском конкурсе 

лесоохранной агитации и пропаганды 

«Защитим лес!» 

4. Участие в апробации исследовательской 

площадки «Фенологические наблюдения в 

Республике Марий Эл» 

 

Руководитель Тихомирова 

Т.В., педагог-организатор 

Смирнова Н.И., классные 

руководители 

 

 

 

 

Петкевич Л.В. Пригородное 

лесничество 

Саяпина Г.П. филиал 

«Рослесинфорг» по РМЭ 

 

Ларионова Т.В., Халезина 

А.Е. – педагог-организатор 

Ларионова Т.В., Тихомирова 

Т.В. 

ТихомироваТ.В., Ларионова 

Т.В. 

Январь  

1. Подготовка нормативной документации 

для обеспечения деятельности школьного 

лесничества.  

2.  Проведение общего собрания членов 

школьного лесничества с повесткой дня: 

- отчёт о проделанной работе за истекший 

календарный год; 

- избрание состава Совета; 

- составление и утверждение плана 

проведения практических занятий на новый 

календарный год; 

- определение объема практических работ и 

Руководитель Тихомирова 

Т.В., зам. руководителя 

Ларионова Т.В.  

Саяпина Г.П., филиал ФГБУ 

«Рослесинфорг» по РМЭ 

Пригородное лесничество 

Петкевич Л.В, Мингазов А.А. 

ООО «ЛХП Таволга» 

 

 

 

 



занятий  в лесничестве. 

3. Фотоконкурс «Волшебница-зима». 

4. Участие в апробации исследовательской 

площадки «Фенологические наблюдения в 

Республике Марий Эл» 

5..Рабочая встреча -  поездка  в 

Министерство природных ресурсов и 

экологии Чувашской республики по работе со 

школьными лесничествами  

 

 

Смирнова Н.И., педагог-

организатор 

ТихомироваТ.В., Ларионова 

Т.В. 

Тихомирова Т.В. 

Саяпина Г.П., Ларионова Т.В. 

Февраль 

   1. Проведение подготовительных работ по 

созданию экологической тропы. 

2. Подготовка докладов на Поволжский 

форум школьников «Мой первый шаг в 

науку» 

3. Участие в апробации исследовательской 

площадки «Фенологические наблюдения в 

Республике Марий Эл» 

Руководитель Тихомирова 

Т.В, зам. руководителя 

Ларионова Т.В.,Саяпина Г.П. 

 

 

ТихомироваТ.В., Ларионова 

Т.В. 

Март 

1.Подготовка  плана мероприятий 

практических работ в Пригородном 

лесничестве совместно со специалистами 

лесничества 

 

2.Организация и проведение районного 

конкурса «Дети о лесе» 

 

3. Участие в XI Поволжском форуме 

школьников «Мой первый шаг в науку» 

 

 

3. Экскурсия в Волгатех, на кафедру 

биотехнологий 

4. Участие в апробации исследовательской 

площадки «Фенологические наблюдения в 

Республике Марий Эл» 

  5.Проведение круглого стола посвященного 

«Международному дню леса» 

Руководитель Тихомирова 

Т.В., Саяпина Г.П. филиал 

ФГБУ «Рослесинфорг» по 

РМЭ, Петкевич Л.В. 

Пригородное лесничество, 

Руководитель Тихомирова 

Т.В., зам. руководителя 

Ларионова Т.В. 

Руководитель Тихомирова 

Т.В., Саяпина Г.П. филиал 

ФГБУ «Рослесинфорг» по 

РМЭ 

Саяпина Г.П. филиал ФГБУ 

«Рослесинфорг» по РМЭ 

ТихомироваТ.В., Ларионова 

Т.В. 

 

Тихомирова Т.В. 

Саяпина Г.П, Петкевич Л.В. 

Апрель 

1. Организация и проведение акции «День 

птиц»: 

-  конкурс рисунков, посвящённому «Дню 

птиц»; 

- фотоконкурс «Загляни в природу»; 

2. Участие в апробации исследовательской 

площадки «Фенологические наблюдения в 

Республике Марий Эл» 

3. Мастер – класс по посеву семян хвойных 

пород в теплицах ООО «ЛХП Таволга и уход 

за ними 

Руководитель Тихомирова 

Т.В., зам. руководителя 

Ларионова Т.В.  

 

 

Тихомирова  Т.В., зам. 

руководителя Ларионова Т.В., 

 

Тихомирова Т.В, Мингазов 

А.А, Петкевич Л.В. Саяпина 

Г.П 

Май 

1. Практические занятия  по подготовке 

документа - Экологический десант 

«Сохраним и приумножим» 

2.Оформление экологической тропы. 

Руководитель Тихомирова 

Т.В., зам. руководителя 

Ларионова Т.В.  

Мингазов А.А. ООО «ЛХП 



3. Организация и проведение операции 

«Память», посвященной  Победе в Великой 

Отечественной войне, участие в посадке леса 

4.  Акция «Береги лес от пожара»: 

- изготовление и установка аншлагов 

«Охраняйте лес от пожара» совместно с 

Пригородным лесничеством 

- проведение практического занятия по теме 

«Пожар в лесу» для изучения правил 

пожарной безопасности в лесу и 

ознакомления с очередностью действий при 

возникновении лесного пожара; 

5. Операция «Зелёный патруль» - уборка 

территории леса. 

6. Реализация запланированных 

мероприятий по плану практических работ  

7. Участие в апробации исследовательской 

площадки «Фенологические наблюдения в 

Республике Марий Эл» 

 

Таволга» 

Вед.  инженер филиала 

«Рослесинфорг» по РМЭ 

Саяпина Г.П.  

Июнь 

1. Практические работы по плану с выездом в 

лес. 

2.  Работа летнего лагеря. 

 

 

3.Участие в апробации исследовательской 

площадки «Фенологические наблюдения в 

Республике Марий Эл» - подготовка первых 

отчетов по измерениям метостанции 

 

Руководитель Тихомирова 

Т.В., Саяпина Г.П., 

Пригородное лесничество 

Шакирзянов В.К., Мингазов 

А.А. ООО «ЛХП Таволга» 

Тихомирова  Т.В., Ларионова 

Т.В. 
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