Анализ работы школьного лесничества «Возрождение»
за 2019-2020у.г

В 2019- 2020году школьное лесничество « Возрождение» успешно решало следующие
задачи:
- - обучение школьников специальным навыкам исследовательской и практической
природоохранной работы, направленной на изучение вопросов рационального
лесопользования и сохранение лесных экосистем;
- - оказание практической помощи лесничествам, ведущим лесное хозяйство, в деле
использования, воспроизводства, охраны и защиты лесов;
- - участие в акциях природоохранного направления;
- - пропаганда знаний о лесе среди широких масс населения
В состав школьного лесничества входит 25 человек, все они обучающиеся 8а класса МОУ
АСОШ № 2. Члены лесничества включены в природоохранную деятельность нашего
лесничества на добровольной основе. Основной целью работы школьного лесничества
является
формирование
экологической
культуры
учащихся,
развитие
их
интеллектуальных способностей, вовлечение в исследовательскую работу в деле
сохранения окружающей среды.
Школьное лесничество работало по утверждённому плану. Был выполнен следующий
объём работ:
ЛЕСОЗАЩИТНЫЕ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
1. изготовление и развешивание скворечников –25 шт
2. изготовление и развешивание кормушек – 50 шт
ПРОПАГАНДИСТКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
С учащимися школы проводят встречи работники лесного хозяйства темы их встреч:
«Профессии, связанные с лесом », « Берегите лес от огня»
Проведение Международного Дня леса в школе.
Конкурс экологических плакатов и рисунков.
Традиционно в нашей школе проводятся экологические мероприятия, так в этом учебном
году были проведены следующие мероприятия:
1. Экологический десанты « Чистый берег»
2. Акция « Берегите лес от пожара!»
3. Операция « Зелёный патруль», уборка территории леса от захламлённости.
4. Природоохранные акции « Живите родники», Накормите пернатых», « Домик для
скворца»
5. Выставка плакатов « Сохраним лес живым!»

6. Акция « Берегите лес от пожаров!», раздача листовок
7. Практические работы: «Определение пород кустарников по листьям, плодам и
семенам», «Определение птиц и млекопитающих, обитающих в лесу»,
«Определение породы дерева по спилам», «Определение высоты дерева по
приборам», « Чтение квартальных и деляночных столбов», «Основные вредители
леса», «Посадка леса с мячом Колесова».
Выводы: продолжить работу в данном направлении
Задачи на 2020-2021год:
1. Принять участие в областном Слете школьных лесничеств и массовых районных
мероприятиях – акциях природоохранного направления.
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