
 

Положение  
об индивидуальном плане работы работников, обеспечивающих 

реализацию образовательных программ 

 
1. Общие положения 

Положение об индивидуальном плане работы работников, 

обеспечивающих реализацию образовательных программ в  МБОУ 

г.Астрахани «Гимназия №4» (далее Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Настоящее Положение определяет структуру, порядок заполнения и 

контроль выполнения индивидуального плана работы педагогического 

работника МБОУ г.Астрахани «Гимназия №4» (далее- Гимназия).   

Индивидуальный план является основным документом по планированию и 

учету работы педагогического работника гимназии и служит источником 

сведений об основных видах его деятельности в течение учебного года. При 

составлении индивидуального плана педагогический работник 

руководствуется трудовым договором, должностной инструкцией, иными 

локальными нормативными актами гимназии и настоящим Положением. 

Индивидуальный план составляется на учебный год, рассматривается на 

заседании кафедры и утверждается заместителем директора по УВР – не 

позднее пяти дней до начала нового учебного года.   

Все виды деятельности, вносимые в индивидуальный план, должны быть 

четко сформулированы, иметь конкретную форму отчетности и сроки 

исполнения.  В индивидуальных планах не отражается участие в заседаниях 

кафедры, педагогического совета. Индивидуальный план ведется 

педагогическим работником в течение учебного года в одном (печатном) 

экземпляре. Содержание индивидуального плана должно отражать 

деятельность педагогического работника над индивидуальной методической 

темой и методической темой кафедры и гимназии в целом. 

2. Структура индивидуального плана  

Индивидуальный план состоит из: 

 титульный лист - на котором указываются сведения об утверждении, 

наименование предмета, название документа, фамилия, имя, отчество, 

должность, включает следующие структурные элементы (Приложение 

№ 1) 

 учебная нагрузка – сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах 
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(модулях), преподаваемых педагогическим работником,  объем 

(количество часов) учебной нагрузки;(Приложение 2) 

 учебно-методическая работа – сведения о разработанных учебно-

методических материалах, авторских программах, учебных пособиях, 

составлении дидактических и экзаменационных материалов, обобщении 

и распространении личного педагогического опыта, создании учебно-

методических комплексов по учебным предметам; 

 ведение и организация исследовательской деятельности – научные 

публикации, участие в научных конференциях, семинарах, симпозиумах, 

руководство проектной и учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся Гимназии; (Приложение 3) 

 воспитательная работа – информация об участии в различных 

мероприятиях, проводимых в Гимназии, индивидуальную, групповую 

работу с обучающимися Гимназии, классное руководство; 

 повышение квалификации – сведения о прохождении педагогическим 

работником курсов повышения квалификации, получения им 

дополнительного образования, прохождения стажировки;(Приложение 

4) 

 спортивно-массовая работа – информация о подготовке и проведении 

спортивно-массовых мероприятий различного уровня, участие в них 

педагогического работника и обучающихся. 

 

3. Контроль выполнения индивидуального плана 

Выполнение педагогическими работниками индивидуальных планов 

контролируется заместителями директора по УВР  не реже одного раза в 

полугодие. 

По требованию заместителя директора по УВР педагогический работник 

обязан в течение рабочего дня предъявить индивидуальный план работы на 

проверку. 

По окончании полугодия, учебного года на заседаниях циклов 

заслушиваются и обсуждаются промежуточные и итоговые отчеты 

педагогических работников о выполнении ими индивидуальных планов по всем 

видам работ. 

Отчеты педагогических работников о выполнении индивидуальных 

планов учитываются при определении критериев эффективности деятельности 

педагогических работников. 

  

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УВР 

____Баязитова Л.Ш.    

« ___ » __________________  20     г. 

 Цикл: Естественно-математический 

цикл 

(наименование цикла) 

  

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ  

на 2021 / 2022 учебный год 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество ) 

  

  

  

  

  

   

  

 

 

Рассмотрен и одобрен на заседании цикла 

« ___ » _______________ 20 ___ г. (протокол № ___ ) 

 



Приложение № 2 

 1. Учебная нагрузка 

1.1. Первое полугодие (16 уч.недель) 

 № п/п Наименование учебного предмета Класс 

Количество часов 

по плану фактически 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Итого за 1 полугодие      

 

 

 

 



 1.2. Второе полугодие (18 уч. недель) 

 № п/п Наименование учебного предмета Класс 

Количество часов 

по плану фактически 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Итого за 2 полугодие       

Итого за год   

 



Приложение № 3 

4. Ведение и организация исследовательской деятельности 

№ 

п/п 
Название Форма участия 

Сроки 

проведения 

Достигнутые 

результаты 

     

     

     

     

 

  



Приложение № 4 

5. Повышение квалификации 

№ 

п/п 

Название 

организации, 

осуществлявшей 

программу 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

 

Название 

программы 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

 

Время и сроки 

проведения 

программы 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

 

Целевая 

аудитория 

Основные формы 

проведения и 

обучения, 

использованные в 

ходе реализации 

программы 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

Достигнутые 

результаты 

                

       

       

 

 

 

Принял к исполнению __________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество педагогического работника) 

  

« ___ » ____________ 20 __ г. 
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