
Анализ деятельности 
ассоциации заместителей руководителей по учебной работе 

Артемовского городского округа 
за 2018 -  2019 учебный год

В 2018-2019 учебном году ассоциация заместителей руководителей по 
учебной работе образовательных организаций Артемовского городского округа 
объединяло 28 человек, из которых 14 заместителей директоров из городских 
учреждений, 14 -  из сельских, таким образом, соотношение одинаковое.
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По данным анкетирования, проведенного в начале учебного года, 
заместители руководителей имеют значительный педагогический опыт и 
высокую квалификацию по основной должности. Есть стажисты и есть 
заместители руководителей, которым необходима профессиональная поддержка 
со стороны как коллег, так и специалистов Управления образования.

Количественное соотношение молодых специалистов и стаж истов

Молодые специалисты (опыт работы менее 5 лет) ■ Стажисты

Деятельность системы образования Артемовского городского округа в 
2018-2019 учебном году осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Свердловской области направлена на реализацию 
основополагающих документов Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», № 599 от 7 мая 2012 года «О мерах по реализации

Количественное соотношение заместителей директоров 
по учебной работе гороских и сельских ОО
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государственной политики в области образования и науки», Стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы.

Главным результатом деятельности системы образования, образовательной 
организации, педагогического коллектива, каждого учителя -  это выпускник.

Насколько он успешен, компетентен, адаптирован к современным реалиям - 
это результат работы на всех уровнях.
Анализируя статистику сформированности компетенций обучающихся 
показатели Артемовского городского округа ниже среднего показателя по 
региону, в том числе и по России. Конкурентоспособность наших выпускников в 
результате не соответствует личностным, общественным и государственным 
потребностями. В докладе начальника Управления образования Багдасарян 
Н.В.на педагогической конференции работников муниципальных 
образовательных организаций Артемовского городского округа 
«Профессиональное развитие педагогов как условие обеспечения качества 
образования» в августе 2018 года, прозвучало «педагог обязан обеспечить 
достижение обучающимися образовательных результатов согласно ФГОС, что 
делает проблему формирования профессиональных компетентностей 
педагогических работников чрезвычайно актуальной, поэтому заместители 
руководителей должны способствовать развитию профессиональных 
компетенций педагогических работников.

В связи с этим, основной целью в деятельности ассоциации 
заместителей руководителей образовательных организаций Артемовского 
городского округа на 2018 -2019 учебный год определено совершенствование 
профессиональной деятельности и компетентности заместителей 
директоров по учебной работе в условиях реализации ФГОС НООу ФГОС 
ООО, ФГОС СОО с опорой на гибкие стандарты образования, стратегическое 
планирование, широкое сотрудничество, современные педагогические 
технологии.

Для реализации данной цели были решены следующие задачи:
1. Создание условий для формирования актуальных профессиональных 

компетенций заместителей руководителей по учебной работе 
образовательных организаций.

2. Методическое сопровождение заместителей руководителей по учебной 
работе образовательных организаций, с целью повышение качества 
образования и перевода их в эффективный режим работы

3. Способствовать системному внедрению матрицы качества учебного 
занятия, как средства повышения результативности учебного процесса с 
учетом различных целевых групп обучающихся

S  Поэтапное внедрение и наполнение единым содержанием и 
требованиями на уровне ОО и АГО матрицы качества учебного 
занятия.

S  Вовлечение педагогического сообщества АГО в практическое
наполнение и апробация (используя имеющиеся формы: ШМО, ГМО, 
творческие лаборатории и т.п.).

S  Массовое внедрение Матрицы в образовательный процесс.
4. Обеспечение реализации общеобразовательных программ различных 

направленностей соответствующих интересам детей и их родителей,



особенностям и потребностям социально-экономического и 
технологического развития территории

Организационные формы работы, применяемые в работе ассоциации:

1 .Заседания ассоциации заместителей руководителей образовательных 
организаций Артемовского городского округа по учебной работе.

2.Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 
организации деятельности заместителей руководителей по учебной работе.

3. Заседание проблемных групп.
4.Взаимопосещение образовательных организаций.
5.Выступления заместителей руководителей по учебной работе на заседаниях 

по обмену опытом, практико-ориентированных семинарах.
6.Повышение квалификации педагогов на курсах заместителей руководителей 

по учебной работе.
Плодотворная совместная работа способствует успешному освоению 

образовательных программ, обеспечению преемственности образовательных 
программ на всех уровнях образования, совокупности компетентностей 
выпускника образовательного учреждения, определяемых личностными, 
общественными и государственными потребностями к результатам освоения 
образовательных программ, достижению ребенком результатов предметных, 
метапредметных, личностных.

Тематика заседаний ассоциации заместителей руководителей 
по учебной работе образовательных организаций 

Артемовского городского округа 
на 2018 -  2019 учебный год

№п/п Тема заседания Место Ответственный Результат
Сентябрь (12-13.109.2018 год)

1. Развивающие беседы с 
заместителями 
руководителей по 
учебной работе 
образовательных 
организаций 
Артемовского 
городского округа в 
рамках реализации 
задач муниципального 
портфеля проектов 
«Управление 
качеством 
образования».

Управление
образования
Артемовского
городского
округа

Смышляева А.В.,
заведующий
Отделом
координации
деятельности
образовательных
организаций
Управления
образования
Артемовского
городского округа
Т.Н.
Новокрещенова, 
директор МАОУ 
«СОШ №56»

Определение плана 
работы ассоциации, 
ведущей темы работы, 
цели,задач.

Октябрь (26.10.2018 год)
1. План деятельности

ассоциации
заместителей
руководителей по
учебной работе
образовательных
организаций

Управление
образования
Артемовского
городского
округа

Пимурзина С.О.,
руководитель
ассоциации
заместителей
руководителей
образовательных
организаций по

Принятие плана 
деятельности работы 
объединения 
заместителей 
директоров по 
учебной работе на 
2018-2019 учебный



Артемовского 
городского округа на 
2018-2019 учебный 
год

учебной работе год

2. Организация работы 
ОО по реализации 
«Письма Министерства 
образования и науки 
РФ от 17 мая 2018 г.
N 08-1214 Об изучении 
второго иностранного 
языка».

Смышляева А.В.,
заведующий
Отделом
координации
деятельности
образовательных
организаций
Управления
образования
Артемовского
городского округа

Внедрение в ОО 
предмета «Второй 
иностранный язык», 
разработка 
дополнений в 
Основную 
образовательную 
программу, рабочей 
образовательной 
программы

3. Оценки качества 
образования в 2018- 
2019 учебном году

Мухлиева О.Ю.,
специалист
Муниципального
казенного
учреждения
Артемовского
городского округа
«Центр
обеспечения
деятельности
системы
образования»

Ноябрь (16.11.2018 год)
1. Реализация проекта 

«Матрица качества 
учебного занятия как 
инструмент 
повышения 
результативности 
учебного процесса».

Целесообразность, 
объективность оценки 
учебного занятия. 
Разработка единого 
макета анализа 
учебного занятия.

Управление
образования
Артемовского
городского
округа

Новокрещенова 
Т.Н., директор 
МАОУ «СОШ 
№56»

Пимурзина С.О., 
руководитель 
ассоциации 
заместителей 
руководителей по 
учебной работе

Проведение в ОО 
самоанализа учебного 
занятия
педагогической 
общественностью, 
посещение и анализ 
методических 
семинаров.
Общий анализ по
Артемовскому
городскому округу
результата
самоанализа уроков,
методических
семинаров.

3. Организация 
мероприятий по 
оценки качества 
образования в 
образовательных 
организациях 
Артемовского 
городского округа в 
2018-2019 учебном 
году

Мухлиева О.Ю.,
специалист
Муниципального
казенного
учреждения
Артемовского
городского округа
«Центр
обеспечения
деятельности
системы
образования»



Декабрь (14.12.2018 года)
1. «Модель современного 

урока с
использованием 
инновационных 
технологий» (опыт 
работы МБОУ «СОШ 
№ 6»)

МБОУ «СОШ 
№6»

Пимурзина С.О., 
руководитель 
ассоциации 
заместителей 
руководителей по 
учебной работе

Обмен опытом
педагогической
общественности

Январь (15.01.2019 год)
1. Заседание рабочей 

группы по созданию 
оценочной карты 
учебного занятия

МБОУ «СОШ 
№6»

Качур Е.А., 
заместитель 
директора по УВР 
МБОУ СОШ №4, 
Кутузова Е.А., 
заместитель 
директора по УР 
МБОУ «СОШ №8», 
Пимурзина С.О., 
заместитель 
директора по УР 
МБОУ «СОШ №6»

Создание единой 
«Карты анализа 
учебного занятия», 
внедрение ее в работу 
образовательных 
организаций

Заседание рабочей 
группы по разработке 
«Модели мониторинга 
работы с 
неуспевающими 
обучающимися »

МБОУ «СОШ 
№6»

Ганина Л.А., 
заместитель 
диретора по УР 
МБОУ «СОШ №10», 
Ковальчук Т.А., 
заменститель 
директора по УР 
МБОУ «СОШ №2», 
УЦепилова Н.В. 
заместитель 
директора по УВР 
МБОУ «СОШ №17»

Создание «Модели 
мониторинга с 
неуспевающими 
обучающимися», 
предоставление его 
начальнику Управления 
образования 
Артемовского 
городского округа

Февраль (08.02.2019 год)
1. Применение в

деятельности
образовательных
организаций
технологии
«Системное
мышление»

Управление
образования
Артемовского
городского
округа

Рубцова JI.H. 
заместитель 
директора по НМР 
МАОУ Лицей №21

Обмен опытом
педагогической
общественности

Март (15.03.2019 год)
1. «Модель современного 

урока с
использованием 
инновационных 
технологий» (опыт 
работы МАОУ «СОШ 
№ 56»)

МАОУ «СОШ 
№ 56»

Ушкова В.Г. 
заместитель 
директора по УР 
МАОУ «СОШ 
№ 56»,
Пономарева М.В., 
заместитель 
директора по УР 
МАОУ «СОШ 
№ 56»

Обмен опытом
педагогической
общественности

Апрель (12.04.2019 год)
1. О реализации 

муниципального 
проекта «Матрица

Управление
образования
Артемовского

Новокрещенова, 
директор МАОУ 
«СОШ №56»



качества учебного 
занятия»

городского
округа

2. Рассмотрение 
критериев оценки 
образовательных 
результатов 
обучающихся

Заместители 
директоров по 
учебной работе 
Артемовского 
городского округа

Определение единых 
критериев оценки 
образовательных 
результатов 
обучающихся

Май (17.05.2019 год)
1. Анализ деятельности

ассоциации
заместителей
руководителей по
учебной работе
образовательных
организаций
Артемовского
городского округа
в 2018 -  2019 учебном
году

Управление
образования
Артемовского
городского
округа

Пимурзина С.О., 
руководитель 
ассоциации 
заместителей 
руководителей по 
учебной работе

2. Стратегия содержания 
деятельности 
ассоциации 
заместителей 
руководителей по 
учебной работе 
образовательных 
организаций 
Артемовского 
городского округа в 
2019 -  2020 учебном 
году

3. Организация ГИА - 
2019 в Артемовском 
городском округе

Мухлиева О.Ю.,
специалист
Муниципального
казенного
учреждения
Артемовского
городского округа
«Центр
обеспечения
деятельности
системы
образования»

3  целях обеспечения эффективности работы заместителей директоров по 
УР проводились как теоретические семинары, так и семинары-практикумы, был 
организован обмен опытом по актуальным проблемам организации 
образовательного процесса в школе. Особенно объединились заместители 
директоров при организации работы в рамках реализации муниципального 
проекта «Матрица учебного занятия», вся педагогическая общественность 
Артемовского городского округа вовлечена была в работу. Впервые настроена 
взаимосвязь руководителей предметных городских методических объединений и 
заместителей руководителей по учебной работе, что оказывает огромное влияние 
на качество реализации муниципального проекта.



В работе заседаний участвовали специалисты Управления образования 
Артемовского городского округа (Мухлиева О.Ю., специалист по вопросам 
организации ГИА, Смышляева А.В., ведущий специалист Управления 
образования по вопросам содержания образования). Работа была выстроена на 
основе принципов научности, системности, актуальности и востребованности.

Особенно продуктивным были заседания практического характера, где все 
были вовлечены в решение обсуждаемого вопроса.

Таким образом, план городской ассоциации заместителей руководителей по 
учебной работе реализован, цель и задачи, поставленные, выполнены.

Задачи на 2019- 2020 учебный год:

-  создание эффективной образовательно-профессиональной среды, 
обеспечивающей продуктивную профессиональную коммуникацию по 
актуальным вопросам образования;

-  обеспечение организационного и информационно-методического 
сопровождения;

-  изучение нормативной и методической документации по вопросам 
организации и реализации образовательного процесса в ОО, аттестации 
педагогических кадров в пределах компетенции;

-  оказание консультационно-методической помощи в организации 
инновационной деятельности;

-  эффективное сопровождение и поддержка профессионального развития 
начинающих заместителей директоров школ и молодых учителей.

Анализ составила руководитель 
ассоциации заместителей директоров 
образовательных организаций по учебной работе


