
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА  

 

Приказ 

 

   06.09.2019                                      с.Пичаево                                             № 128 

 

О проведении мониторинга деятельности школьных лесничеств и учебно-

опытных участков образовательных организаций Пичаевского района. 

 

   В соответствии с письмом управления образования и науки Тамбовской 

области от 14 августа 2019 года №1108 «О проведении мониторинга 

деятельности школьных лесничеств и учебно-опытных участков 

образовательных организаций Тамбовской области», ПРИКАЗЫВАЮ: 

   1. Провести мониторинг деятельности школьного лесничества и учебно-

опытных участков образовательных организациях. 

   2.   Руководителю МБОУ «Пичаевская СОШ» (Акатушев): 

 2.1 назначить ответственных за проведение мониторинга;   

 2.2 организовать проведение мониторинга; 

     3.1 представить в срок до 15.09.2019 года данные   согласно 

приложению. 

   3. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего инспектора 

администрации района М.А. Дильдину. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации района                                                                Т.Н.Свищёва  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

Сводные статистические данные о деятельности школьных 

лесничеств образовательных организаций муниципалитета  

за 2018-2019 учебный год 
   

Информация об образовательной организации 

Муниципалитет (город/район)  

Полное наименование 

образовательной организации в 

соответствии с уставом (без 

сокращений), на базе которой создано 

школьное лесничество  

 

Ф.И.О. (полностью) руководителя 

образовательной организации 

 

Индекс, полный почтовый адрес   

Адрес сайта  

Код, телефон  

E-mail  

Ф.И.О. специалиста, 

ответственного за заполнение 

документа 

 

Должность  

Телефон   

Сведения о школьном лесничестве 

Название школьного лесничества  

Наличие страницы о деятельности 

школьного лесничества на сайте 

образовательной организации с 

указанием активной ссылки  

 

Ф.И.О. (полностью) руководителя 

школьного лесничества   

 

Должность    

Код, телефон   

E-mail   

Документы, регламентирующие деятельность школьного 

лесничества 

Наличие договора с ТОГАУ 

«Лесхоз» о создании на базе 

образовательной организации 

школьного лесничества и 

сотрудничестве по обеспечению его 

деятельности (дата заключения и 

срок действия) 

 



Наличие приказа о закрепленном 

участке лесного фонда (дата и срок 

действия) 

 

Наличие устава или положения о 

школьном лесничестве 

 

Наличие плана проведения 

лесохозяйственных работ   

 

Наличие инструкций по охране 

труда (дата утверждения)  

 

Материально-техническое обеспечение деятельности школьного 

лесничества 

Полное название ТОГАУ 

«Лесхоз», на базе которого 

расположено школьное лесничество, 

Ф.И.О. (полностью) директора 

ТОГАУ «Лесхоз» 

 

Ф.И.О. (полностью) и должность 

специалиста лесного хозяйства, 

работающего с учащимися 

объединения по утвержденному 

плану  

 

Площадь закрепленного участка (в 

га) 

 

Наличие питомника (размер в га)  

Наличие экологической тропы  

Наличие кабинета школьного 

лесничества 

 

Наличие имеющегося инвентаря и 

оборудования для проведения 

лесохозяйственных работ 

(наименование, количество в шт.) 

 

Наличие единой формы у 

участников школьного лесничества 

(кол-во шт.) 

 

Программно-методическое обеспечение деятельности школьного 

лесничества 

Наличие дополнительной 

общеобразовательной программы 

(название, уровень,  возраст 

учащихся, срок реализации)  

 

Количество учащихся, 

обучающихся  по программе 

 

Методические материалы, 

публикации в СМИ (название, номер 

 



и год издания), выступления на 

семинарах и конференциях 

руководителя школьного лесничества 

(название, дата, место проведения, 

тема выступления)    

Участие в реализации модуля 

«Молодежные лесничества – центры 

экологичного хозяйствования» 

типовой модели реализации 

модульных программ 

дополнительного образования детей 

для сельской местности, созданной в 

рамках реализации регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» 

(указать, что конкретно сделано)  

 

Практическая лесохозяйственная деятельность школьного 

лесничества 

Выполнение работ по сбору семян 

древесных и кустарниковых пород 

(порода дерева/кустарника, кол-во 

семян в кг) 

 

Выполнение работ по 

выращиванию лесопосадочного 

материала (порода дерева/кустарника, 

кол-во шт.) 

 

Выполнение работ по посадке 

лесных культур (порода  

дерева/кустарника, саженцев, кол-во 

шт.) 

 

Природоохранные мероприятия 

(название, дата проведения, 

количество участников)  

 

Участие руководителя школьного лесничества и учащихся в 

мероприятиях разного уровня 

Участие руководителя школьного 

лесничества в конкурсах 

профессионального мастерства и 

иных конкурсных мероприятиях 

(название мероприятия, сроки 

проведения, статус: участник, 

победитель, призер): 

муниципального уровня; 

регионального уровня; 

всероссийского уровня 

 



Участие учащихся объединения 

школьного лесничества в конкурсных 

и иных мероприятиях (название 

мероприятия, сроки проведения, 

статус: участник, победитель, 

призер): 

муниципального уровня; 

регионального уровня; 

всероссийского уровня 

 

 

 

 

 

 

 



Сводные статистические данные о деятельности на учебно-опытных участках образовательных организаций 

муниципалитета за 2018-2019 учебный год 

 

Информация об  учебно-опытном участке 

Муниципалитет (город/район)  

Полное наименование образовательной 

организации в соответствии с уставом (без 

сокращений), на базе которой создан учебно-

опытный участок 

 

Ф.И.О. (полностью) руководителя 

образовательной организации 

 

Индекс, полный почтовый адрес   

Адрес сайта  

Код, телефон  

E-mail  

Ф.И.О. специалиста, ответственного за 

заполнение документа 

 

Должность  

Телефон   

Ф.И.О. (полностью) заведующего учебно-

опытным участком   

 

Должность    

Код, телефон   

E-mail   

Документы, регламентирующие деятельность на учебно-опытном участке 

Наличие положения об учебно-опытном 

участке  

 

Наличие паспорта учебно-опытного участка  



(год создания, площадь учебно-опытного участка, 

количество отделов, распределение по классам) 

Наличие инструкции по технике безопасности 

при работе с сельскохозяйственными 

инструментами (дата утверждения) 

 

Программно-методическое обеспечение деятельности на учебно-опытном участке 

Наличие дополнительной общеобразовательной 

программы (название, уровень,  возраст учащихся, 

срок реализации)  

 

Количество учащихся, обучающихся  по 

программе  

 

Содержание и организация работы (тематика 

наблюдений и опытов, календарные сроки и 

порядок выполнения учащимися работ, 

расписание занятий учебных объединений, график 

работы учащихся, материальное обеспечение 

работ на участке, наличие годового плана и отчета 

о работе на участке)  

 

Методические материалы, публикации в СМИ 

(название, номер и год издания), выступления на 

семинарах и конференциях заведующего учебно-

опытным участком (название, дата, место 

проведения, тема выступления)     

 

Участие в реализации модуля «Молодежная 

агрошкола «ПОЛЕ нашего будущего» типовой 

модели реализации модульных программ 

дополнительного образования детей для сельской 

местности, созданной в рамках реализации 

 



регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

(указать, что конкретно сделано) 

Материально-техническое обеспечение деятельности на учебно-опытном участке 

Земельная площадь учебно-опытного участка (в 

га) 

 

Наличие и условия хранения инвентаря, 

оборудования, приборов для проведения опытов, 

малогабаритной техники (наименование, 

назначение, год приобретения) 

 

Наличие теплицы  

Наличие «зеленого класса», беседки  

Наличие метеорологической площадки  

Наличие водоснабжения  

Наличие ограждения (естественное, 

искусственное) 

 

Участие заведующего учебно-опытным участком и учащихся в мероприятиях разного уровня 

Участие заведующего учебно-опытным 

участком в конкурсах профессионального 

мастерства и иных конкурсных мероприятиях 

(название мероприятия, сроки проведения, статус: 

участник, победитель, призер): 

муниципального уровня; 

регионального уровня; 

всероссийского уровня  

 



Участие учащихся в конкурсных и иных 

мероприятиях (название мероприятия, сроки 

проведения, статус: участник, победитель, 

призер): 

муниципального уровня; 

регионального уровня; 

всероссийского уровня 

 

 


