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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПЛАНЕ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством ДНР в сфере образования, Уставом школы, коллективным договором, 

правилами внутреннего т рудового распорядка работников МОУ «ШКОЛА № 26 Г. ТОРЕЗА» и 

представляет собой совокупность основных правил, определяющих порядок организации  и 

учета рабочего времени учителя. 

1.2. Индивидуальный план работы учителя (далее - План) является документом, 

определяющим организацию, объем и содержание, формы и методы работы учителя на 

учебный год. 

1.3. План составляется исходя из требований учебного плана, планов методической, 

учебно-воспитательной работы школы и  должностных обязанностей. 

1.4. Индивидуальный план учителя рассматривается на заседании ШПНМК  в начале 

учебного года, составляется по форме (приложение 1), согласовывается с ПК, утверждается  

администрацией школы. 

1.5. Один экземпляр утвержденного плана хранится в методическом кабинете, второй 

- у учителя. 

1.6. Индивидуальный план работы учителя утрачивает силу при окончании срока 

действия или прерывании трудового договора. В случае, если статус учителя изменяется без 

прерывания трудового договора (например, при переходе с полной ставки на 0,5 ставки в той же 

должности), допускается внесение изменений в индивидуальный план работы. 

1.7. Полная нагрузка по плану на основании Закона ДНР  «Об образовании» ( ст.44, 

ч.5) - 36 часов  может уменьшаться в связи с уменьшением учебной нагрузки.   

1.8. В зависимости от производственной необходимости индивидуальный план может 

меняться. 

1.9. В каникулярный период педагогические работники осуществляют 

педагогическую, методическую, организационную работу в пределах нормируемой части их 

рабочего времени учебной нагрузки, определенной им до начала каникул.  
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II. Порядок оформление индивидуального плана работы учителя 

2.1. Содержание индивидуального плана работы учителя исходит из задач по 

осуществлению учебно-воспитательной работы, повышения качества методической 

работы, проведения диагностических и аналитических видов деятельности и др.   

2.2. Для обоснования запланированного времени на выполнение учебной работы 

необходимо указывать соответствующие количественные показатели нагрузки.  

2.3. При планировании  методической, организационной работы необходимо указывать 

конкретные формы методической работы школы и время, определенное для 

выполнения самостоятельных видов работы. 

2.4. В раздел воспитательная работа включаются мероприятия, планируемые учителем по 

организации досуга обучающихся, проведения бесед, выступлений с информацией и 

классных часов. 

 
III. Порядок хранения и ведения Плана 

3.1.План составляется непосредственно учителем на учебный год в целях равномерного 

распределения нагрузки. 

3.2.План должен быть надлежащим образом оформлен и храниться в методическом 

кабинете, у учителя в течение учебного года. 

3.3.Основанием для заполнения разделов могут служить педагогическая нагрузка 

учителя, годовой план работы школы, планы методических  объединений различного 

уровня. 

3.4.Подписанный директором школы и согласованный с ПК План отдается учителю для 

осуществления планомерной учебно-методической деятельности. 

3.5.Второй экземпляр хранится в методкабинете для осуществления контроля 

выполнения Плана, проведения методических консультаций и пр. 

 

IV. Контроль исполнения  индивидуального плана работы учителя 

4.1. Выполнение учителем его индивидуального плана работы периодически 

контролируется  председателем ПК и администрацией



 

 

 

 


