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КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК 

муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования  

«Станция юных натуралистов»  

на 2021-2022 учебный год 
            
1. Организация образовательного процесса в МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

Образовательный процесс в МБУ ДО «Станция юных натуралистов» осуществляется 

в течение всего календарного года. Продолжительность учебного года составляет, как прави-

ло, 34 учебные недели, если иное не предусмотрено дополнительной общеобразовательной 

программой. 

1.1. Начало учебного года 13 сентября 2021 года. 

1.2. Окончание учебного года 15 мая 2022 года. 

 

2. Режим работы. 

Для работников МБУ ДО СЮН установлена шестидневная рабочая неделя.  

Образовательная деятельность в МБУ ДО «Станция юных натуралистов» осуществля-

ется 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. 

 

3. Продолжительность учебных занятий: 

Режим занятий учащихся в МБУ ДО «Станция юных натуралистов» определяется в 

соответствии с правилами  внутреннего распорядка учащихся, учебным планом, дополни-

тельными общеобразовательными  программами, календарным учебным графиком, распи-

санием занятий и регулирует распределение учебного времени.  

 Продолжительность одного занятия исчисляется в академических и варьируется от 

одного до пяти часов в соответствии с возрастными и психологическими особенностями и 

требованиями дополнительных общеобразовательных программ и санитарно-

гигиенических норм.  

  Рекомендуемая продолжительность занятий для учащихся:  

от 5 до 7 лет – 30 минут,  

от 7 и старше –  40-45 минут. 

Академический час по модульным (комплексным) программам для детей от 7 до 11 

лет составляет 30 минут. 

 

4. В каникулярное время, праздничные и выходные дни МБУ ДО «Станция юных натурали-

стов» может изменять и корректировать расписание занятий с учѐтом пожеланий учащих-

ся, родителей (законных представителей) учащихся и плана работы: 

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.  
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5. Основные мероприятия на 2021-2022 учебный год 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата  

проведения 

Категория 

участников 

Ответственный 

1.  Городской конкурс мини-проектов «Ка-

лендарь родной природы. Лето» 

01.06. - 29.09.2021 5-10 лет Жидкова А.В. 

Фирсова Т.В. 

Фоминская Е.А. 

Погодаева О.В. 

2.  Организация участия в областном кон-

курсе «Юннат» 

 

05.07. - 20.08.2021 7-11 класс Фирсова Т.В. 

3.  Городской конкурс экологических мини-

проектов «Календарь родной природы. 

Осень» 

01.09.- 17.12.2021 5-10 лет Жидкова А.В. 

Фирсова Т.В. 

Фоминская Е.А. 

Погодаева О.В. 

Гнетова И.Ю. 

4.  Проведение походов по экологическим тро-

пам города Новокузнецка 

 

сентябрь – октябрь 1-11 класс Буцких Е.А.; 

Наумова Л.А.; 

Пукаева Т.А.; 

Хусаинова Х.Х. 

5.  Городской экологический конкурс «Мы в 

ответе за тех, кого приручили»  

 

13.09. – 27.10.2021 1-11 класс Буцких Е.А.; 

Пукаева Т.А. 

6.  Городская экологическая акция «Дни от-

крытых дверей»  

 

13.09. – 04.10.2021 5-18 лет Каратаева Ю.В.; 

Жидкова А.В. 

7.  Городская благотворительная акция «Доро-

гами добра»  

 

13.09. – 27.10.2021 5-18 лет Карабанова Л.В.; 

Фирсова Т.В. 

8.  Городской экологический конкурс литера-

турных работ «Перо Жар-птицы» в рамках 

городского проекта детского экологического 

творчества «Перо Жар-птицы» (13.09.2021 – 

05.06.2022) 

 

13.09. – 27.10.2021; 

(01.12.2021 – 

23.12.2022; 

01.03. – 27.04.2022) 

1-11 класс Буцких Е.А.; 

Пукаева Е.В. 

9.  Городской конкурс фоторабот «Красота 

природы Кузбасса» 

13.09. – 18.10.2021 4-11 класс Жидкова А.В. 

10.  Городской заочный конкурс-олимпиада  

«Знатоки природы. Осень» 

13.09. – 24.12.2021 

 

1-11 класс Фирсова Т.В. 

Фоминская Е.А. 

11.  Городской экологический фестиваль «Все-

мирный день защиты животных»  

04.10.2021 5-18 лет Буцких Е.А.  

12.  Городской экологический конкурс «Красная 

книга Кузбасса глазами детей» 

05.10. – 09.11.2021 

 

5-7 лет Онипко Н.В.  

13.  Городская заочная викторина «Навстречу 

профессии» в рамках инновационной пло-

щадки «Модель сетевого взаимодействия по 

профессиональной ориентации и професси-

ональному самоопределению обучающихся 

образовательных организаций разного ти-

па»  

19.10. – 25.11.2021 

 

5-7 класс Бычкова И.В. 

14.  Городской заочный конкурс-викторина 

«Птицы зимой» городского экологического 

марафона «Знатоки птиц» 

01.11. – 10.12.2021 1-6 класс Буцких Е.А.; 

Пукаева Т.А. 

15.  Городская экологическая акция «Помоги 

птице зимой!» 

 

08.11. – 08.12.2021 1-11 класс Фирсова Т.В. 

16.  Муниципальный этап областного конкурса 

творческих работ «Рождественское настро-

ение» 

08.11. – 08.12.2021 4-11 класс Жидкова А.В. 

17.  Городской конкурс мини-проектов «Кален-

дарь родной природы. Зима» 

01.12.2021 – 31.03.2022 5-10 лет Жидкова А.В. 

Фирсова Т.В. 

Фоминская Е.А. 

Погодаева О.В. 

18.  Городская выставка-конкурс "Зимняя сказ- 01.12. – 23.12.2021 1-11 класс Буцких Е.А.; 

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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ка"   Пукаева Т.А. 

19.  Городской экологический конкурс литера-

турных работ «Перо Жар-птицы»  

 

01.12. – 23.12.2021 

 

1-11 класс Буцких Е.А.; 

Пукаева Е.В. 

20.  Городской экологический художественный 

конкурс «Живой мир»  

10.12.2021 – 03.03.2022 1-11 класс Денисенко О.Н.  

21.  Организация участия в областном конкурсе 

«Мир юннатских увлечений» 

13.12.2021 – 30.01. 2022 1-11 класс Жидкова А.В. 

Фирсова Т.В. 

 

22.  Организация участия в областной викто-

рине «Заповедные земли Кузбасса» 

11.01. – 22.01. 2022 6-11 класс  

 

Жидкова А.В. 

23.  Городской конкурс творческих работ «Ка-

лендарь здоровья» 

11.01 – 25.02.2022 1-11 класс Жидкова А.В. 

24.  Городской экологический арт-конкурс «Мой 

любимый пѐс»  

12.01.2022 – 22.02.2022 

  

6 -18 лет Карабанова Л.В. 

25.  Городской экологический конкурс творче-

ских работ «Без кота – жизнь не та!»  

17.01 - 11.03.2022 1-11 класс Фирсова Т.В. 

Жидкова А.В. 

26.  Городской дистанционный конкурс «Мои 

друзья-птицы» городского экологического 

марафона «Знатоки птиц» в рамках город-

ского экологического проекта «Пернатая 

радуга» (01.11.2021 – 01.04.2022) 

18.01. – 15.02.2022 5 - 18 лет Буцких Е.А.; 

Пукаева Т.А. 

27.  Городской заочный конкурс-олимпиада 

«Знатоки природы. Весна»  

18.01. – 28.04.2022 

 

1-11 класс Фирсова Т.В. 

Фоминская Е.А. 

28.  Проведение выставки работ городского эко-

логического арт-конкурса «Мой любимый 

пѐс»  

26.01. – 22.02.2022 

 

6 -18 лет Карабанова Л.В. 

29.  Городская экологическая игра «Очистим 

планету от мусора вместе»  

26.01.2022 5- 6 класс Фирсова Т.В. 

30.  Городская экологическая акция «Птице-

град» в рамках городского экологического 

проекта «Пернатая радуга» (01.11.2021 – 

01.04.2022) 

 

17.02. – 01.04.2022 1-11 класс Фирсова Т.В. 

31.  Городская эколого-биологическая научно-

практическая конференция учащихся  

24.02 - 25.02.2022 1-11 класс Лапина Т.П.;  

Фирсова Т.В. 

32.  Городской заочный конкурс-викторина 

«Знатоки перелѐтных птиц» городского эко-

логического марафона «Знатоки птиц»  

01.03. – 01.04.2022 

 

1-6 класс Буцких Е.А.; 

Пукаева Т.А. 

33.  Городской праздник-конкурс «Экознайка»  

 

01.03.2022 

 

3-4 класс Буцких Е.А.,  

Пукаева Е.В. 

34.  Городской заочный конкурс-викторина «Бе-

реги свое здоровье» 

01.03. – 07.04.2022 1-11 класс Карабанова Л.В., 

Каратаева Ю.В. 

35.  Городской экологический конкурс литера-

турных работ «Перо Жар-птицы» 

− проза; 

− поэзия 

01.03. – 27.04.2022 

 

1-11 класс Буцких Е.А.,  

Пукаева Е.В. 

36.  Городская экологическая акция «Первоцве-

ты»: 

− экологическая листовка; 

− конкурс фотографий «Весенняя радуга»; 

− конкурс творческих работ «Цветы свои-

ми руками» 

01.03. – 27.04.2022 

 

1-11 класс Буцких Е.А.,  

Пукаева Т.А. 

37.  Городская экологическая акция «Не поджи-

гай траву!»: 

− экологическая листовка; 

− конкурс видеообращений; 

− конкурс творческих работ «О тех, кто 

живѐт в траве» 

01.03. – 27.04.2022 

 

1-11 класс Буцких Е.А.,  

Пукаева Е.В. 

38.  Городской конкурс мини-проектов «Кален-

дарь родной природы. Весна» 

01.03. - 17.06.2022 5-10 лет Жидкова А.В. 

Фирсова Т.В. 

Фоминская Е.А. 

Погодаева О.В. 
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Гнетова И. Ю. 

39.  Городская экологическая ярмарка «Про ко-

шачью семью и всю ее родню»:  

− городская экологическая викторина 

«Эти удивительные кошки»; 

− благотворительная выставка детских 

творческих работ «Сто усатых друзей, 

всех размеров и мастей»; 

− городская экологическая акция «Помоги 

четвероногому другу!» в рамках Весен-

ней недели добра 

01. - 11.03.2022 1-11 класс Фирсова Т.В. 

Жидкова А.В. 

40.  Городская экологическая фотовыставка ко-

шек «Всемирный день кошек» 

01. – 31.03.2022 1-11 класс Буцких Е.А. 

41.  Городской экологический фестиваль для 

дошкольников «Ручеек»  

 

22.03. – 22.04.2022 

 

6-7 лет; педаго-

ги ДОУ 

Онипко Н.В. 

42.  Городская экологическая игра «Дом, в кото-

ром мы живем» 

23.03.2022 5-6 класс Буцких Е.А.,  

Пукаева Т.А. 

43.  Походы по экологическим тропам города 

Новокузнецка 

апрель-июнь 1-11 класс Буцких Е.А.; 

Наумова Л.А.; 

Пукаева Т.А.; 

Хусаинова Х.Х. 

44.  Городской конкурс творческих работ «Зер-

кало природы» 

11.04. - 13.05.2022 1-11 класс Жидкова А.В. 

45.  Городская экологическая акция «Зеленый 

маршрут»  

 

15.04. – 05.06.2022 1-11 класс Буцких Е.А. 

46.  Городской эколого-патриотический проект 

«Память»:  

− городской литературно-художественный 

конкурс «Великих прадедов достойные 

потомки»; 

− мемориально-патриотическая экспозиция 

«Парад Великой Победы»; 

− эколого-патриотическая акция «Память». 

18.04.- 18.05.2022 

 

1-11 класс Буцких Е.А.. 

47.  Городская экологическая ярмарка-конкурс 

«У Земли на именинах»: 

− выставка творческих работ экологических 

акций «Не поджигай траву» и «Первоцве-

ты». 

− конкурс-дефиле «Экосумка». 

− детский экологический творческий фести-

валь «У Земли на именинах» 

27.04.2022 

 

1-11 класс Буцких Е.А.,  

Пукаева Т.А. 

48.  Городской конкурс мини-проектов «Кален-

дарь родной природы. Лето» 

01.06. - 29.09.2022 5-10 лет Жидкова А.В. 

Фирсова Т.В. 

Фоминская Е.А. 

Погодаева О.В. 

Гнетова И.Ю. 

49.  Городская экологическая детская ярмарка 

«Наша планета зелѐного цвета»  

 

03.06.2022 5-18 лет Буцких Е.А. 

 

50.  Городской экологический проект «Веселые 

каникулы» 

июнь 1-5 класс 

 

Буцких Е.А. 
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