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План работы Курского школьного лесничества 

 

№  Наименование мероприятий Ед. Объем Срок Исполнители 

      изм.  исполнения  

 I. Лесохозяйственные природоохранные работы на закрепленной территории 

1.  Устройство  искусственных     

  гнездовий и наблюдение  за     

  эффективностью    расселения шт. 40 январь 6-8 классы 

  птиц.      март  

  Проведение  экологической     

  акции  «День птиц»      

2.  Экологическая  акция  «Птичья   декабрь - 1-8 классы 
  столовая»  (зимняя  подкормка   март  

  зимующих птиц)      

3.  Экологическая акция «Каждой   январь 1-9 классы 

  пичужке – кормушка»    март  

4.  Чистка    и ремонт старых шт. 10 февраль 8 класс 

  гнездовий: «Птичкин домик»   март  

5.  Расселение и огораживание шт. 2 май 7 класс 
  муравейников       

6.  Закладка ремиз на территории шт. 2 апрель 8 класс 
  школьного лесничества      

7.  Акция «Уберем сами – своими га 103 в течение 6 – 11 классы 
  руками»   (очистка   леса   от   года  

  захламленности)      

8.  Экологическая акция «Марш га 1,5 апрель 6 – 11 классы 
  парков»      сентябрь  

9.  Работа зелѐного патруля    в течение 6 – 8 классы 
        года  

II. Эколого-просветительская деятельность  
1. Конкурс стихотворений о лесе   апрель 5-8 классы 

2. Конкурс рисунков «Природа   апрель 2-11 классы 

 родного края»       

3. Выпуск стенгазет по  итогам   в течение 5-8 классы 
 экологических  экскурсий   года  

 «Окно в природу»      

4. Выпуск   экологических   в течение 8 класс 
 буклетов       года  

5. Конкурс поделок из природного   октябрь 5-8 классы 
 материала «В гостях у Лешего"     

6. Устный журнал «День Птиц» час 1 апрель 7 класс 

7. Экскурсии в ботанические час 8 май 8,9 класс 
 заказники: Галюгаевский   и     

 «Степан   Бугор»,   Кановский     

 лес         

8. Устный    журнал   май 7 класс 
 «Экологическое значении   сентябрь  

 лесов Курского района»     

 «Правила поведения в лесу»     

9. Установление на территории   июнь 6 - 10 класс 



 лесничества    (по    дорогам)      

 аншлагов  противопожарного      

 назначения - наглядная      

 агитация           

    II. Практическая подготовка учащихся  

1. Уходные работы за культурой га 6   6 – 8 класс 
 гледичии  в Пиевском      

 лесничестве         

2. Лесопатологическое   га 103  весна 8 класс 
 обследование лесных    лето  

 насаждений Курского лесхоза.      

3. Фенологические наблюдения      

 за деревьями, кустарниками и      

 травянистой растительностью      

4. Озеленение  территории га 0,5  март 5 - 11 классы 

 школы.           

    Учебно-опытническая работа   

1. Работа в теневом навесе: кв. м 160  июль  

 «Посев  и черенкование      

 декоративных пород древесно-      

 кустарниковой         

 растительности»         

2. «Защита леса при проведении      

 очажно-комплексного метода      

 лесозащиты»         

    III. Теоретическая подготовка учащихся  

1. Теоретические занятия по      

 темам элективного курса «Лес час 34  сентябрь - 8,9 класс 

 и человек»        май  

2. Проведение заседания Совета      

 школьного  лесничества: час 2  март 8,9 класс 

 «Значение леса в природе и в    октябрь  

 жизни   человека»,      

 «Экологическое состояние      

 лесов Курского района»        

3. Изучение литературы по теме:    май -  

 «Лесные пожары»      сентябрь  

4. Подготовка к    участию    в  1 раза в  январь - май 8 класс 

 конкурсе «Юный лесовод»   неделю    

    Учебно-исследовательская работа  

1. «Сбор  и  анализ  данных об    январь -  

 объектах растительного  мира,    октябрь  

 занесенных в  Красную книгу      

 Ставропольского края и      

 находящихся на лесной      

 территории  школьного      

 лесничества»         

2. Проект  по озеленению    январь - май  

 пришкольной территории      

 МОУ СОШ № 1         

3. Подведение итогов работы     декабрь  
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