
Карта инновации 
Полное наименование 
образовательной организации 
(учреждения) 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение - Высоковская средняя 
общеобразовательная школа № 4 
 

Фамилия, имя, отчество 
руководителя образовательной 
организации (учреждения) 

Седлачек Галина Владимировна, и.о. 
директора школы 

Контактные данные: почтовый 
адрес, телефон, адрес 
официального сайта, электронная 
почта 

141650, Московская область, Клинский 
район,  г. Высоковск, ул. Первомайская, 
д. 2а;  
Телефон, факс: 8(49624) 6-22-05, 
8(49624)6-25-36; 
Офиц. сайт: http://school4.msk.ru;  
e-mail: klin-vis4@yandex.ru 

Направление инновационной 
деятельности 

Модели организации 
профориентационной работы с 
учащимися 

Тема инновационной разработки Организация волонтёрского движения 
по лесосбережению Клинского района 

Автор/ авторский коллектив 
инновационной разработки 

Седлачек Галина Владимировна, и.о. 
директора школы; 
Разживина Нина Викторовна, 
заведующая библиотекой 

Краткое описание инновационной 
разработки (цели, задачи, 
содержание работы, полученные 
результаты, продукты) 

Цель: воспитание у подростков любви 
и бережного отношения  к лесным 
богатствам Московской области. 
Задачи: формирование у школьников 
бережного отношения к окружающей 
среде и повышения уровня 
экологического воспитания; изучение 
растительного мира области; 
приобретение навыков в области 
охраны, защиты и воспроизводства 
лесов.  
Краткая аннотация содержания 
проекта.  
Совершенствование  экологических 
знаний, приобретение учащимися 
навыков в лесном хозяйстве, оказание 
помощи при проведении 
лесовосстановительных лесозащитных 
мероприятий; проведение 
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пропагандистской работы среди 
населения по вопросам охраны лесов, их 
восстановления и рационального 
использования. 
Обоснование социальной значимости 
проекта: Организация в 2013 году 
школьного лесничества на базе МОУ 
Высоковская СОШ № 4 в первую 
очередь основывалась на социальной 
адаптации детей через привлечение к 
общению с природными объектами. В 
основе проекта не только стремление 
организовать познавательную и 
интересную практическую работу детей 
в городе, в прилегающих лесах, а также 
последовательную  и целенаправленную 
работу  в рамках  непрерывного 
экологического образования учащихся 
школы. 
Результаты: В мае 2013 года юные 
лесоводы принимали активное участие 
во Всероссийском Дне посадки леса. 
Под руководством куратора школьного 
лесничества А.Н. Разживина ребята 
посадили трехлетние сеянцы ели 
европейской на площади 0,12 га в 
количестве 720 штук.  
Членами Высоковского школьного 
лесничества ведется работа по 
предотвращению лесных пожаров. Так, 
в апреле - мае 2013 года ребята 
проводили активное распространение 
листовок противопожарного 
содержания. 
Высоковское школьное лесничество 
участвовало во Всероссийском заочном 
смотре-конкурсе школьных лесничеств, 
по результатам которого участники 
вошли в десятку лучших в номинации 
"Лесовосстановление". Диплом 
Министерства природных ресурсов и 
экологии РФ за участие во 
Всероссийском заочном смотре 
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школьных лесничеств нам вручили на 
официальном открытии регионального 
слёта школьных лесничеств Московской 
области, где учащиеся нашей школы 
представляли Клинский район 

Сведения о распространении 
инновационного опыта 

Высоковское школьное лесничество 
участвовало во Всероссийском заочном 
смотре-конкурсе школьных лесничеств, 
по результатам которого участники 
вошли в десятку лучших в номинации 
"Лесовосстановление". 
Участие и наличие лауреатов в конкурсе 
социальных проектов и инициатив 
образовательных учреждений 
Московской области, общественных 
организаций и объединений, 
направленных на профилактику 
безнадзорности, преступлений и иных 
правонарушений несовершеннолетних. 
В ноябре 2013 года на базе школы 
проходил семинар руководителей 
образовательных учреждений 
Клинского муниципального района, где 
был представлен опыт работы 
школьного лесничества. 
Предоставление информации на 
официальном сайте школы и на 
страницах школьной газеты «Школьный 
вестник»  
http://school4.msk.ru 

Сведения, подтверждающие 
эффективность инновационной 
разработки 

По результатам проведенных 
организационных собраний в члены 
Высоковского школьного лесничества с 
согласия родителей первоначально 
были приняты 23 подростка.  В 2013-
2014 учебном году в результате 
популяризации деятельности 
численность членов школьного 
лесничества увеличилась почти вдвое. 
В сентябре  2013 года ребята провели 
осеннюю инвентаризацию своего 
участка лесных культур ели, по 
результатам которой приживаемость 
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составила 95% 
Прогноз о результатах спроса на 
полученные результаты 
(продукты) 

В результате успешного осуществления 
данного проекта будет достигнуто 
формирование социально ответственной 
личности, экологически грамотного 
подростка с активной гражданской 
позицией. Это позволит осуществлять 
экологическое воспитание родителей 
собственными детьми и будет 
способствовать уменьшению вреда 
природе во время совместных семейных 
посещений городского парка и лесной 
рекреационной зоны. 
Улучшится состояние участка лесного 
фонда, в том числе в зоне интенсивной 
рекреационной нагрузки. Кроме того, 
частично обновится Высоковский 
городской парк. Тем самым мы  
продолжим традиции по озеленению  
окрестностей родного города.  
Получившие дополнительное 
экологическое воспитание подростки 
сами со временем станут родителями и 
будут воспитывать своих детей, 
используя знания, практические умения 
и навыки, а также моральные  
принципы, усвоенные в ходе 
реализации проекта.  
 Приобретённая в ходе проекта 
материальная база позволит 
осуществлять основную и 
исследовательскую деятельность 
школьного лесничества на уровне 
школы на длительный период (10-15 
лет). 
Участники школьного лесничества 
будут иметь льготы при поступлении в 
вуз по профилирующим 
специальностям 
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