
 Индивидуальная карта занятости 

во внеурочной деятельности 

на  Горбунова Кирилла  

2 «В» класс 

Направление внеурочной 

деятельности  

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Объѐм, ч 

Спортивно-оздоровительное  «Здоровейка»  

Духовно-нравственное «Я познаю мир»  
«Волшебный мир красок»  

«Юный эколог»  
Общеинтеллектуальное  «Занимательная грамматика»  

«Геметрия вокруг нас»  
Общекультурное «Изонить»  

«Бисероплетение»  
«Волшебный мир книги» 1 

«Умелые ручки»  
«Волшебный мир оригами»  

Социальное «Занимательная информатика»  
Воспитательные мероприятия, 

самоуправление и детские 

общественные организации 

 2 

Итого  3 

В том числе (по источникам 

финансирования) 

Предоставляемая другими 

учреждениями (бюджетное  

финансирование) Дельфинѐнок 

 

2 

Итого  2 

Итого (общая недельная нагрузка)  5 

 

 

 



 

                                     Индивидуальная карта занятости 

во внеурочной деятельности 

на Золотарѐва Дмитрия 

 2 «В» класс 

Направление внеурочной 

деятельности  

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Объѐм, ч 

Спортивно-оздоровительное  «Здоровейка»  

Духовно-нравственное «Я познаю мир»  
«Волшебный мир красок»  

«Юный эколог»  
Общеинтеллектуальное  «Занимательная грамматика»  

«Геметрия вокруг нас»  
Общекультурное «Изонить»  

«Бисероплетение»  
«Волшебный мир книги» 1 

«Умелые ручки»  
«Волшебный мир оригами»  

Социальное «Занимательная информатика»  
Воспитательные мероприятия, 

самоуправление и детские 

общественные организации 

 2 

Итого  3 

В том числе (по источникам 

финансирования) 

Предоставляемая другими 

учреждениями (бюджетное  

финансирование)  

«Дельфинѐнок» 

 ДХШ  

ДШИ 

 

 

4 

 

 

Итого  4 

Итого (общая недельная нагрузка)  7 

 



                                     Индивидуальная карта занятости 

во внеурочной деятельности 

на  Казакова Константина 

 2 «В» класс 

Направление внеурочной 

деятельности  

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Объѐм, ч 

Спортивно-оздоровительное  «Здоровейка»  

Духовно-нравственное «Я познаю мир» 1 
«Волшебный мир красок»  

«Юный эколог»  
Общеинтеллектуальное  «Занимательная грамматика» 1 

«Геметрия вокруг нас»  
Общекультурное «Изонить»  

«Бисероплетение»  
«Волшебный мир книги» 1 

«Умелые ручки»  
«Волшебный мир оригами»  

Социальное «Занимательная информатика»  
Воспитательные мероприятия, 

самоуправление и детские 

общественные организации 

 1 

Итого  4 

В том числе (по источникам 

финансирования) 

Предоставляемая другими 

учреждениями (бюджетное  

финансирование)  

«Дельфинѐнок» 

 ДХШ  

ДШИ (хореография) 

 

 

 

 

 

2 

Итого  2 

Итого (общая недельная нагрузка)  6 

 

 



                                     Индивидуальная карта занятости 

во внеурочной деятельности 

на  Касаткину Милалику 

 2 «В» класс 

Направление внеурочной 

деятельности  

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Объѐм, ч 

Спортивно-оздоровительное  «Здоровейка»  

Духовно-нравственное «Я познаю мир»  
«Волшебный мир красок»  

«Юный эколог»  
Общеинтеллектуальное  «Занимательная грамматика»  

«Геметрия вокруг нас»  
Общекультурное «Изонить»  

«Бисероплетение»  
«Волшебный мир книги» 1 

«Умелые ручки»  
«Волшебный мир оригами»  

Социальное «Занимательная информатика»  
Воспитательные мероприятия, 

самоуправление и детские 

общественные организации 

 2 

Итого  3 

В том числе (по источникам 

финансирования) 

Предоставляемая другими 

учреждениями (бюджетное  

финансирование)  

«Дельфинѐнок» 

 

  

 

 

 

 

 

 

2 

Итого  2 

Итого (общая недельная нагрузка)  6 

 



                                     Индивидуальная карта занятости 

во внеурочной деятельности 

на  Коровина Владислава 

 2 «В» класс 

Направление внеурочной 

деятельности  

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Объѐм, ч 

Спортивно-оздоровительное  «Здоровейка»  

Духовно-нравственное «Я познаю мир»  
«Волшебный мир красок»  

«Юный эколог»  
Общеинтеллектуальное  «Занимательная грамматика»  

«Геметрия вокруг нас»  
Общекультурное «Изонить»  

«Бисероплетение»  
«Волшебный мир книги» 1 

«Умелые ручки»  
«Волшебный мир оригами»  

Социальное «Занимательная информатика»  
Воспитательные мероприятия, 

самоуправление и детские 

общественные организации 

 2 

Итого  3 

В том числе (по источникам 

финансирования) 

Предоставляемая другими 

учреждениями (бюджетное  

финансирование)  

 

 

 ДХШ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Итого  2 

Итого (общая недельная нагрузка)  5   



                                     Индивидуальная карта занятости 

во внеурочной деятельности 

на  Косинову Викторию 

 2 «В» класс 

Направление внеурочной 

деятельности  

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Объѐм, ч 

Спортивно-оздоровительное  «Здоровейка»  

Духовно-нравственное «Я познаю мир»  
«Волшебный мир красок»  

«Юный эколог»  
Общеинтеллектуальное  «Занимательная грамматика»  

«Геметрия вокруг нас»  
Общекультурное «Изонить»  

«Бисероплетение»  
«Волшебный мир книги» 1 

«Умелые ручки»  
«Волшебный мир оригами» 1 

Социальное «Занимательная информатика»  
Воспитательные мероприятия, 

самоуправление и детские 

общественные организации 

 2 

Итого  4 

В том числе (по источникам 

финансирования) 

Предоставляемая другими 

учреждениями (бюджетное  

финансирование)  

«Дельфинѐнок» 

 

 ДХШ  

 

ДШИ (Хореография) 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Итого  3 

Итого (общая недельная нагрузка)  7 

 



                                     Индивидуальная карта занятости 

во внеурочной деятельности 

на  Кульшину Диану 

 2 «В» класс 

Направление внеурочной 

деятельности  

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Объѐм, ч 

Спортивно-оздоровительное  «Здоровейка»  

Духовно-нравственное «Я познаю мир»  
«Волшебный мир красок»  

«Юный эколог»  
Общеинтеллектуальное  «Занимательная грамматика»  

«Геметрия вокруг нас»  
Общекультурное «Изонить»  

«Бисероплетение»  
«Волшебный мир книги»  

«Умелые ручки»  
«Волшебный мир оригами»  

Социальное «Занимательная информатика»  
Воспитательные мероприятия, 

самоуправление и детские 

общественные организации 

 2 

Итого  2 

В том числе (по источникам 

финансирования) 

Предоставляемая другими 

учреждениями (бюджетное  

финансирование)  

«Дельфинѐнок» 

  

 

 

2 

 

Итого  2 

Итого (общая недельная нагрузка)  4 

 

 

 



                                     Индивидуальная карта занятости 

во внеурочной деятельности 

на Кузнецова Артѐма 

 2 «В» класс 

Направление внеурочной 

деятельности  

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Объѐм, ч 

Спортивно-оздоровительное  «Здоровейка»  

Духовно-нравственное «Я познаю мир»  
«Волшебный мир красок»  

«Юный эколог»  
Общеинтеллектуальное  «Занимательная грамматика» 1 

«Геметрия вокруг нас»  
Общекультурное «Изонить»  

«Бисероплетение»  
«Волшебный мир книги» 1 

«Умелые ручки»  
«Волшебный мир оригами»  

Социальное «Занимательная информатика»  
Воспитательные мероприятия, 

самоуправление и детские 

общественные организации 

 2 

Итого  4 

В том числе (по источникам 

финансирования) 

Предоставляемая другими 

учреждениями (бюджетное  

финансирование)  

«Дельфинѐнок» 

 ДХШ  

ДШИ 

 

 

 

 

 

Итого   

Итого (общая недельная нагрузка)  4 

 

 



                                     Индивидуальная карта занятости 

во внеурочной деятельности 

на  Крячкова Евгения 

 2 «В» класс 

Направление внеурочной 

деятельности  

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Объѐм, ч 

Спортивно-оздоровительное  «Здоровейка»  

Духовно-нравственное «Я познаю мир»  
«Волшебный мир красок»  

«Юный эколог»  
Общеинтеллектуальное  «Занимательная грамматика»  

«Геметрия вокруг нас»  
Общекультурное «Изонить»  

«Бисероплетение»  
«Волшебный мир книги» 1 

«Умелые ручки»  
«Волшебный мир оригами»  

Социальное «Занимательная информатика»  
Воспитательные мероприятия, 

самоуправление и детские 

общественные организации 

 2 

Итого  3 

В том числе (по источникам 

финансирования) 

Предоставляемая другими 

учреждениями (бюджетное  

финансирование) Футбол  

«Дельфинѐнок» 

 ДХШ  

ДШИ 

 

 

Итого   

Итого (общая недельная нагрузка)  3 

 

 



                                     Индивидуальная карта занятости 

во внеурочной деятельности 

на  Мхеян Тиграна 

 2 «В» класс 

Направление внеурочной 

деятельности  

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Объѐм, ч 

Спортивно-оздоровительное  «Здоровейка»  

Духовно-нравственное «Я познаю мир»  
«Волшебный мир красок»  

«Юный эколог»  
Общеинтеллектуальное  «Занимательная грамматика»  

«Геметрия вокруг нас»  
Общекультурное «Изонить»  

«Бисероплетение»  
«Волшебный мир книги»  

«Умелые ручки»  
«Волшебный мир оригами»  

Социальное «Занимательная информатика»  
Воспитательные мероприятия, 

самоуправление и детские 

общественные организации 

 2 

Итого  2 

В том числе (по источникам 

финансирования) 

Предоставляемая другими 

учреждениями (бюджетное  

финансирование)  

«Дельфинѐнок» 

 ДХШ  

ДШИ 

 

 

5 

 

 

Итого  5 

Итого (общая недельная нагрузка)  7 

 

 



                                     Индивидуальная карта занятости 

во внеурочной деятельности 

на  Наумову Марию 

 2«В» класс 

Направление внеурочной 

деятельности  

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Объѐм, ч 

Спортивно-оздоровительное  «Здоровейка»  

Духовно-нравственное «Я познаю мир»  
«Волшебный мир красок»  

«Юный эколог»  
Общеинтеллектуальное  «Занимательная грамматика»  

«Геметрия вокруг нас»  
Общекультурное «Изонить»  

«Бисероплетение»  
«Волшебный мир книги» 1 

«Умелые ручки»  
«Волшебный мир оригами» 1 

Социальное «Занимательная информатика»  
Воспитательные мероприятия, 

самоуправление и детские 

общественные организации 

 2 

Итого  4 

В том числе (по источникам 

финансирования) 

Предоставляемая другими 

учреждениями (бюджетное  

финансирование)  

«Дельфинѐнок» 

 

 ДХШ  

 

ДШИ 

 

 

 

2 

 

Итого  2 

Итого (общая недельная нагрузка)  6 

 



                                     Индивидуальная карта занятости 

во внеурочной деятельности 

на Назаренко Светлану 

 2 «В» класс 

Направление внеурочной 

деятельности  

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Объѐм, ч 

Спортивно-оздоровительное  «Здоровейка»  

Духовно-нравственное «Я познаю мир»  
«Волшебный мир красок»  

«Юный эколог»  
Общеинтеллектуальное  «Занимательная грамматика»  

«Геметрия вокруг нас»  
Общекультурное «Изонить»  

«Бисероплетение»  
«Волшебный мир книги» 1 

«Умелые ручки»  
«Волшебный мир оригами»  

Социальное «Занимательная информатика»  
Воспитательные мероприятия, 

самоуправление и детские 

общественные организации 

 2 

Итого  3 

В том числе (по источникам 

финансирования) 

Предоставляемая другими 

учреждениями (бюджетное  

финансирование) Футбол 

«Дельфинѐнок» 

 

 ДХШ  

 

ДШИ 

 

 

 

2 

 

Итого  2 

Итого (общая недельная нагрузка)  5 

 



                                     Индивидуальная карта занятости 

во внеурочной деятельности 

на  Рудакову Полину 

 2 «В» класс 

Направление внеурочной 

деятельности  

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Объѐм, ч 

Спортивно-оздоровительное  «Здоровейка»  

Духовно-нравственное «Я познаю мир»  
«Волшебный мир красок» 1 

«Юный эколог»  
Общеинтеллектуальное  «Занимательная грамматика»  

«Геметрия вокруг нас»  
Общекультурное «Изонить»  

«Бисероплетение»  
«Волшебный мир книги»  

«Умелые ручки»  
«Волшебный мир оригами»  

Социальное «Занимательная информатика»  
Воспитательные мероприятия, 

самоуправление и детские 

общественные организации 

 2 

Итого  3 

В том числе (по источникам 

финансирования) 

Предоставляемая другими 

учреждениями (бюджетное  

финансирование)  

«Дельфинѐнок» 

 

 ДХШ  

 

ДШИ (хореография) 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Итого  4 

Итого (общая недельная нагрузка)  7 

 



                                     Индивидуальная карта занятости 

во внеурочной деятельности 

на  Рудакова Ивана 

 2 «В» класс 

Направление внеурочной 

деятельности  

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Объѐм, ч 

Спортивно-оздоровительное  «Здоровейка» 1 

Духовно-нравственное «Я познаю мир»  
«Волшебный мир красок»  

«Юный эколог»  
Общеинтеллектуальное  «Занимательная грамматика»  

«Геметрия вокруг нас»  
Общекультурное «Изонить»  

«Бисероплетение»  
«Волшебный мир книги»  

«Умелые ручки»  
«Волшебный мир оригами»  

Социальное «Занимательная информатика»  
Воспитательные мероприятия, 

самоуправление и детские 

общественные организации 

 2 

Итого  3 

В том числе (по источникам 

финансирования) 

Предоставляемая другими 

учреждениями (бюджетное  

финансирование)  

«Дельфинѐнок» 

 

 ДХШ  

 

ДШИ (народное отделение) 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Итого  3 

Итого (общая недельная нагрузка)  6 

 



                                     Индивидуальная карта занятости 

во внеурочной деятельности 

на  Рудакова Владислава 

 2 «В» класс 

Направление внеурочной 

деятельности  

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Объѐм, ч 

Спортивно-оздоровительное  «Здоровейка»  

Духовно-нравственное «Я познаю мир»  
«Волшебный мир красок»  

«Юный эколог»  
Общеинтеллектуальное  «Занимательная грамматика» 1 

«Геметрия вокруг нас»  
Общекультурное «Изонить»  

«Бисероплетение»  
«Волшебный мир книги»  

«Умелые ручки»  
«Волшебный мир оригами»  

Социальное «Занимательная информатика»  
Воспитательные мероприятия, 

самоуправление и детские 

общественные организации 

 2 

Итого  3 

В том числе (по источникам 

финансирования) 

Предоставляемая другими 

учреждениями (бюджетное  

финансирование)  

«Дельфинѐнок» 

 ДХШ  

ДШИ 

 

 

 

 

 

Итого   

Итого (общая недельная нагрузка)  4 

 

 



                                     Индивидуальная карта занятости 

во внеурочной деятельности 

на  Сидельникова Дмитрия 

 2 «В» класс 

Направление внеурочной 

деятельности  

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Объѐм, ч 

Спортивно-оздоровительное  «Здоровейка»  

Духовно-нравственное «Я познаю мир»  
«Волшебный мир красок»  

«Юный эколог»  
Общеинтеллектуальное  «Занимательная грамматика» 1 

«Геметрия вокруг нас»  
Общекультурное «Изонить»  

«Бисероплетение»  
«Волшебный мир книги» 1 

«Умелые ручки»  
«Волшебный мир оригами»  

Социальное «Занимательная информатика»  
Воспитательные мероприятия, 

самоуправление и детские 

общественные организации 

 2 

Итого  4 

В том числе (по источникам 

финансирования) 

Предоставляемая другими 

учреждениями (бюджетное  

финансирование)  

«Дельфинѐнок» 

 

 ДХШ  

 

ДШИ (хореография) 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Итого  3 

Итого (общая недельная нагрузка)  7 

 



                                     Индивидуальная карта занятости 

во внеурочной деятельности 

на  Склярова Андрея 

 2 «В» класс 

Направление внеурочной 

деятельности  

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Объѐм, ч 

Спортивно-оздоровительное  «Здоровейка»  

Духовно-нравственное «Я познаю мир»  
«Волшебный мир красок»  

«Юный эколог»  
Общеинтеллектуальное  «Занимательная грамматика» 1 

«Геметрия вокруг нас»  
Общекультурное «Изонить»  

«Бисероплетение»  
«Волшебный мир книги» 1 

«Умелые ручки»  
«Волшебный мир оригами»  

Социальное «Занимательная информатика»  
Воспитательные мероприятия, 

самоуправление и детские 

общественные организации 

 2 

Итого  4 

В том числе (по источникам 

финансирования) 

Предоставляемая другими 

учреждениями (бюджетное  

финансирование)  

«Дельфинѐнок» 

 ДХШ  

ДШИ 

 

 

 

 

 

Итого   

Итого (общая недельная нагрузка)  4 

 

 



                                     Индивидуальная карта занятости 

во внеурочной деятельности 

на  Тимошинова Максима 

 2«В» класс 

Направление внеурочной 

деятельности  

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Объѐм, ч 

Спортивно-оздоровительное  «Здоровейка»  

Духовно-нравственное «Я познаю мир»  
«Волшебный мир красок»  

«Юный эколог»  
Общеинтеллектуальное  «Занимательная грамматика»  

«Геметрия вокруг нас»  
Общекультурное «Изонить»  

«Бисероплетение»  
«Волшебный мир книги» 1 

«Умелые ручки»  
«Волшебный мир оригами»  

Социальное «Занимательная информатика»  
Воспитательные мероприятия, 

самоуправление и детские 

общественные организации 

 2 

Итого  3 

В том числе (по источникам 

финансирования) 

Предоставляемая другими 

учреждениями (бюджетное  

финансирование)  

«Дельфинѐнок» 

 ДХШ  

ДШИ 

 

 

 

 

3 

Итого  3 

Итого (общая недельная нагрузка)  6 

 

 



                                     Индивидуальная карта занятости 

во внеурочной деятельности 

на  Тупицына Дмитрия 

 2 «В» класс 

Направление внеурочной 

деятельности  

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Объѐм, ч 

Спортивно-оздоровительное  «Здоровейка»  

Духовно-нравственное «Я познаю мир»  
«Волшебный мир красок»  

«Юный эколог»  
Общеинтеллектуальное  «Занимательная грамматика»  

«Геметрия вокруг нас»  
Общекультурное «Изонить»  

«Бисероплетение»  
«Волшебный мир книги» 1 

«Умелые ручки»  
«Волшебный мир оригами»  

Социальное «Занимательная информатика»  
Воспитательные мероприятия, 

самоуправление и детские 

общественные организации 

 2 

Итого  3 

В том числе (по источникам 

финансирования) 

Предоставляемая другими 

учреждениями (бюджетное  

финансирование)  

«Дельфинѐнок» 

 ДХШ  

ДШИ 

 

 

 

4 

 

Итого  4 

Итого (общая недельная нагрузка)  7 

 

 



                                     Индивидуальная карта занятости 

во внеурочной деятельности 

на  Тупицыну Ольгу 

 2 «В» класс 

Направление внеурочной 

деятельности  

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Объѐм, ч 

Спортивно-оздоровительное  «Здоровейка»  

Духовно-нравственное «Я познаю мир»  
«Волшебный мир красок»  

«Юный эколог»  
Общеинтеллектуальное  «Занимательная грамматика»  

«Геметрия вокруг нас»  
Общекультурное «Изонить»  

«Бисероплетение»  
«Волшебный мир книги» 1 

«Умелые ручки»  
«Волшебный мир оригами»  

Социальное «Занимательная информатика»  
Воспитательные мероприятия, 

самоуправление и детские 

общественные организации 

 2 

Итого  3 

В том числе (по источникам 

финансирования) 

Предоставляемая другими 

учреждениями (бюджетное  

финансирование)  

«Дельфинѐнок» 

 ДХШ  

ДШИ 

 

 

 

 

4 

Итого  4 

Итого (общая недельная нагрузка)  7 

 

 



                                     Индивидуальная карта занятости 

во внеурочной деятельности 

на  Чумакова Сергея 

2 «В» класс 

Направление внеурочной 

деятельности  

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Объѐм, ч 

Спортивно-оздоровительное  «Здоровейка»  

Духовно-нравственное «Я познаю мир»  
«Волшебный мир красок»  

«Юный эколог»  
Общеинтеллектуальное  «Занимательная грамматика»  

«Геметрия вокруг нас»  
Общекультурное «Изонить»  

«Бисероплетение»  
«Волшебный мир книги»  

«Умелые ручки»  
«Волшебный мир оригами» 1 

Социальное «Занимательная информатика»  
Воспитательные мероприятия, 

самоуправление и детские 

общественные организации 

 2 

Итого  3 

В том числе (по источникам 

финансирования) 

Предоставляемая другими 

учреждениями (бюджетное  

финансирование)  

«Дельфинѐнок» 

 ДХШ  

ДШИ 

 

 

 

 

 

Итого   

Итого (общая недельная нагрузка)  3 

 

 



 


