
                                                                Индивидуальная карта занятости                                                         Образец 

 во внеурочной деятельности  

учащегося_________________5 «А» класс 
Направление внеурочной деятельности  Форма организации внеурочной деятельности Объѐм,ч 

Духовно-нравственное  «Осознанное мышление» 1 

Общеинтеллектуальное  Кружок «Наша газета» 2 

 «Люди, факты, события» 2 

Социальное Кружок «Мастерица» 1 

Спортивно-оздоровительное  Спортивные игры 2 

Общекультурное  Театральная студия «Элегия» 2 

В том числе (по источникам финансирования) За счет внебюджетных источников  

Предоставляемая другими учреждениями 

(бюджетное  финансирование) 
2 

Воспитательные мероприятия, самоуправление 

и детские общественные организации 

12 

Итого (общая недельная нагрузка)  10 

 

                                                                Индивидуальная карта занятости                                                         Образец 

 во внеурочной деятельности  

учащегося_________________6 «А» класс 
Направление внеурочной деятельности  Форма организации внеурочной деятельности Объѐм,ч 

Духовно-нравственное  «Осознанное мышление» 1 

Общеинтеллектуальное  Кружок «Наша газета» 2 

 «Люди, факты, события» 2 

Социальное Кружок «Мастерица» 1 

Спортивно-оздоровительное  Спортивные игры 2 

Общекультурное  Театральная студия «Элегия» 2 

В том числе (по источникам финансирования) За счет внебюджетных источников  

Предоставляемая другими учреждениями 

(бюджетное  финансирование) 
2 

Воспитательные мероприятия, самоуправление 

и детские общественные организации 

12 

Итого (общая недельная нагрузка)  10 

                                                                Индивидуальная карта занятости                                                         Образец 

 во внеурочной деятельности  

учащегося_________________7 «А» класс 

Направление внеурочной деятельности  Форма организации внеурочной деятельности Объём,ч 

Спортивно-оздоровительное   - 

Духовно-нравственное Кружок «Народное творчество» 1 

Общеинтеллектуальное  Лаборатория «3- Д моделирования» 2 

Редакция  «Наша газета» 2 

Кружок «Азы дизайна» 1 

Общекультурное  - 

Социальное  - 

В том числе (по источникам финансирования) За счет внебюджетных источников  

Предоставляемая другими учреждениями (бюджетное  

финансирование) музыкальная школа (гитара) 

2 

Воспитательные мероприятия, самоуправление и детские 

общественные организации 

2 

Итого (общая недельная нагрузка)  10 

 

 

                                                               

 

 

 



                                                    Индивидуальная карта занятости                                                         Образец 

 во внеурочной деятельности  

учащегося_________________8 «А» класс 

Направление внеурочной деятельности  Форма организации внеурочной деятельности Объём,ч 

Спортивно-оздоровительное  ГТО 2 

Духовно-нравственное «Я – патриот» 2 

Общеинтеллектуальное  «Наглядная геометрия» 2 

Общекультурное Театральная студия «Элегия» 2 

Социальное  - 

В том числе (по источникам финансирования) За счет внебюджетных источников  

Предоставляемая другими учреждениями (бюджетное  

финансирование) музыкальная школа (гитара) 

8 

Воспитательные мероприятия, самоуправление и детские 

общественные организации 

2 

Итого (общая недельная нагрузка)  10 

                                                                Индивидуальная карта занятости                                                         Образец 

 во внеурочной деятельности  

учащегося_________________9 «А» класс 

Направление внеурочной деятельности  Форма организации внеурочной деятельности Объём,ч 

Спортивно-оздоровительное  ГТО 1 

Духовно-нравственное  - 

Общеинтеллектуальное  «Центр знаний» 3 

Общекультурное Театральная студия «Элегия» 1 

Социальное РДШ 1 

Я - волонтѐр 1 

«Спаси и сохрани» 2 

В том числе (по источникам финансирования) За счет внебюджетных источников  

Предоставляемая другими учреждениями (бюджетное  

финансирование)  
- 

Воспитательные мероприятия, самоуправление и детские 

общественные организации 

1 

Итого (общая недельная нагрузка)  10 

 


