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ГОДОВОЙ  КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК  

муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования  

«Станция юных натуралистов»  

на 2019-2020 учебный год 
            
1. Начало учебного года 09 сентября 2019 года. 

 

2. Окончание учебного года 17 мая 2020 года. 

 

3. Режим работы – 7 дней в неделю 

     понедельник –  8.30 – 20.00 ч. 

     вторник –   8.30 – 20.00 ч. 

     среда –   8.30 – 20.00 ч. 

     четверг –   8.30 – 20.00 ч. 

     пятница –   8.30 – 20.00 ч. 

     суббота –   8.30 – 20.00 ч. 

     воскресенье  –  8.30 – 17.00 ч. 

 

4. Количество объединений – 284. 

 

5. Количество педагогов – 31. 

 

6. Количество обучающихся 2840 человек. 

 

7. Продолжительность учебных занятий: 

Продолжительность одного занятия исчисляется в академических часах (20, 25, 30, 40, 

45 мин.) и варьируется от одного до пяти часов в соответствии с возрастными и психологи-

ческими особенностями и требованиями дополнительных образовательных программ и са-

нитарно-гигиенических норм. 

 

8. Во время школьных каникул работа организуется по графику: 

1) для педагогов – работа над программами, разработка методического, дидактического, 

раздаточного материалов, заседания методического объединения, семинары, мастер-

классы и др. 

2) для детей –  а) мероприятия по плану на каникулы, 

       б) работа объединений по основному и специальному расписанию.  

  

 

9. Основные мероприятия: 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата  

проведения 

Категория уча-

стников 

1.  Городской проект детского экологического творчества 

«Перо Жар-птицы» 

02.09.2019 – 05.06.2020  1-11 класс 

2.  Городской экологический марафон «Мы в ответе за 

тех, кого приручили!» в рамках Всемирного дня защиты 

животных:  

02.09.2019 – 23.10.2019 5-18 лет 

3.  1. Городская экологическая акция «Дни открытых две-

рей»; 

с 02.09.2019  

по 04.10.2019 

5-18 лет 

4.  2. Городская благотворительная акция «Дорогами доб-

ра»; 

с 02.09.2019 

по 22.10.2019 

5-18 лет 
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5.  3. Городской экологический конкурс «Мы в ответе за тех, 

кого приручили!»; 

с 02.09.2019  

по 22.10.2019 

1-11 класс 

6.  4. Городской экологический фестиваль «Всемирный день 

защиты животных»; 

04.10.2019 5-18 лет 

7.  5. Торжественное подведение итогов экологического ма-

рафона «Мы в ответе за тех, кого приручили!» 

04.10.2019 5-18 лет 

8.  Муниципальный этап областного конкурса фоторабот 

«Красота природы Кузбасса» 

09.09. – 09.10.2019 4-11 класс 

9.  Городской заочный конкурс-олимпиада  

«Знатоки природы. Осень» 

16.09. – 25.12.2019 1-11 класс 

10.  Городская экологическая акция «Живи, лес!» 16.09. - 13.11.2019 1-11 класс 

11.  Городской заочный  конкурс-викторина «Береги свое здо-

ровье»  

30.09. - 04.12.2019 

 

1-11 класс 

12.  Муниципальный этап областного юниорского конкурса 

«Подрост» 

14.10. – 04.12.2019 8-11 класс 

13.  Городской конкурс «Рождественский букет» 01.11. – 11.12.2019 10-17 лет 

14.  Муниципальный этап областного конкурса водных  

проектов старшеклассников 

01.11. – 25.12.2019 8-11 класс 

15.  Городской экологический конкурс «Красная книга Кеме-

ровской области  глазами детей»: 

− живой конкурс детского рисунка «Заповедными тропа-

ми»; 

− конкурс дидактических материалов «Сохраним для бу-

дущих поколений» 

07.11.2019  6-7 лет; педагоги 

ДОУ 

16.  Городской экологический марафон «Пернатая раду-

га»: 

с 01.11.2019 

по 01.04.2020 

5-18 лет 

 

17.  1. Городская экологическая акция «Помоги птице зи-

мой!»; 

11.11. – 04.12.2019 1-11 класс 

18.  2. Городской экологический конкурс «Знатоки птиц»; 20.11.2019 3-4 класс 

19.  4. Городская экологическая акция «Птицеград» 17.02. – 01.04.2020 1-11 класс 

20.  Городская выставка-конкурс "Зимняя сказка": 

1. Конкурс литературных работ «Перо Жар-птицы»; 

2. Конкурс прикладного творчества; 

3. Торжественное подведение итогов выставки-конкурса 

«Зимняя сказка» 

с 02.12.2019 

по 25.12.2019 

 

1-11 класс 

21.  Муниципальный этап областного конкурса «Мир юннат-

ских увлечений» 

09.12.2019 – 30.01.2020 1-11 класс 

22.  Городской конкурс творческих работ «Календарь здоро-

вья»  
13.01 – 26.02.2020 1-11 класс 

23.  Городской заочный конкурс-олимпиада  

«Знатоки природы. Весна» 

с 13.01.2019 

по 23.04.2020 

1-11 класс 

24.  Арт-конкурс «Мой любимый пёс» 13.01.2019 – 05.02.2019 5 -18 лет 

25.  Городская  игра «Очистим планету от мусора вместе» 29.01.2020 7- 8 класс 

26.  Городской фестиваль «Профессии будущего» 03.02 – 10.02.2020 1-11 класс 

27.  Городской конкурс творческих работ «Без кота – жизнь не 

та!» 

04.02 - 04.03.2020 1-11 класс 

28.  Городская научно-практическая эколого-биологическая 

конференция  

26.02.– 27.02.2020 1-11 класс 

29.  Городской экологический марафон «В защиту окру-

жающей среды» в рамках Всекузбасской акции «Дни 

защиты от экологической опасности»:  

02.03. – 09.06.2020 

 

5-18 лет 

30.  Городская экологическая акция «Вода – это жизнь!» 02.03. - 13.05.2020 1-11 класс 

31.  Городская заочная викторина «Береги свое здоровье» 02.03. – 08.04.2020 1-11 класс 

32.  Городская экологическая ярмарка «Про кошачью семью и 

всю ее родню»  

− выставка домашних питомцев «Мой усатый полоса-

тый»;  

− выставка конкурса творческих работ «Без кота – жизнь 

не та!» 

04.03.2020 1-11 класс 

33.  Городской экологический конкурс «Первоцветы»: 

− Конкурс экологических листовок «Первоцветы». 

− Конкурс фотографий «Весенняя радуга». 

− Конкурс творческих работ «Цветы своими руками». 

с 11.03.2020 

по 22.04.2020 

1-11 класс 

http://eco-kem.ru/index.php/area/krasota-prirody-kuzbassa/404-polozhenie-ob-oblastnom-konkurse-fotorabot-krasota-prirody-kuzbassa
http://eco-kem.ru/index.php/area/krasota-prirody-kuzbassa/404-polozhenie-ob-oblastnom-konkurse-fotorabot-krasota-prirody-kuzbassa
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34.  Городской экологический конкурс «Не поджигай траву!»: 

− Конкурс экологических листовок «Не поджигай тра-

ву!»; 

− Конкурс литературных работ «Перо Жар-птицы» 

с 11.03.2020 

по 22.04.2020 

1-11 класс 

35.  Городской конкурс «Экознайка»  18.03.2020 3-4 класс 

36.  Городской экологический конкурс «Дом, в котором мы 

живем»  

25.03.2020 эко-отряды РДШ, 

дружины ЮнЭко 

37.  Городской экологический фестиваль для дошкольников 

«Ручеек» 

02.04.2020 6-7 лет; педагоги 

ДОУ 

38.  Муниципальный этап областного конкурса творческих 

работ «Зеркало природы» 

06.04. - 06.05.2020 1-11 класс 

39.  Городской эколого-патриотический проект «Память»:  

−  литературно-художественный конкурс «Великих пра-

дедов достойные потомки»;  

−  экспозиция «Парад Великой Победы»;  

−  эколого-патриотическая акция «Память». 

13.04.- 206.05.2020  

 

1-11 класс 

40.  Городская экологическая акция «Зеленый маршрут» С 15.04. – 05.06.2020 1-11 класс 

41.  Городская экологическая ярмарка-конкурс «У Земли на 

именинах»: 

− Выставка экологических листовок «Не поджигай тра-

ву!». 

− Выставка литературных работ «Перо Жар-птицы». 

− Выставка экологических листовок «Первоцветы». 

− Выставка фотографий «Весенняя радуга». 

− Выставка творческих работ «Цветы своими руками». 

− Конкурс-дефиле «Экосумка». 

− Детский экологический творческий фестиваль «У Зем-

ли на именинах»  

22.04.2020 1-11 класс 

42.  Городская экологическая детская ярмарка «Наша планета 

зелёного цвета» 

05.06.2020 5-18 лет 

43.  Городской экологический марафон «Веселые каникулы» июнь 2020 1-5 класс 

 

 


