
Утверждаю:
Руководитель Ассоциации 
Заместителей директоров 
по учебной
(учебно-ворсситательной) работе 

GrQ. Пимурзина

План методической работы 
ассоциации заместителей руководителей по учебной работе 

Артемовского городского округа 
на 2017 -  2018 учебный год

Методическая тема: «Повышение уровня профессиональной 
компетенции заместителей директоров по УР через оптимальное 
сочетание видов и форм методической работы, стимулирование 
творческой профессиональной активности и стремления к 
профессиональному росту»

Цель: совершенствование профессиональной деятельности и 
компетентности заместителей директоров по учебной в условиях 
реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.

Задачи:
изучать нормативную и методическую документацию по 

вопросам организации и проведения учебной работы в 0 0 ;
оказывать консультационно-методическую помощь в 

организации инновационной деятельности в учебной работе;
-обеспечивать организационное и информационно-методическое 

сопровождение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в 2017- 
2018 учебном году;

повышать квалификацию заместителей руководителей по 
учебной работе;

-обобщать опыт работы заместителей руководителей по учебной 
работен по изменению содержания образования и определять 
перспективные направления методической работы;

Организационные формы работы:
1.Заседания ассоциации заместителей руководителей по учебной

работе
Артемовского городского округа.
2.Методическая помощь и индивидуальные консультации по 

вопросам организации деятельности заместителей руководителей по 
учебной работе.

3.Взаимопосещение образовательных организаций.
4.Выступления заместителей руководителей по учебной работе на 

заседаниях по обмену опытом, практико-ориентированных семинарах.



5.Повышение квалификации педагогов на курсах заместителей 
руководителей по учебной работе.

Тематика заседаний 
ассоциации заместителей руководителей по учебной работе 

Артемовского городского округа 
на 2017 -  2018 учебный год

№п/п Тема заседания Место Ответственный
Август (26.08.2017 год)

1. Анализ работы ассоциации 
заместителей руководителей по 
учебной работе за 2016-2017 учебный 
год

МБОУ «сот 
№6»

Ушкова В.Г., 
руководитель 
ассоциации 
заместителей 
руководителей по 
учебной работе

2. Планирование работы ассоциации 
заместителей руководителей по 
учебной работе за 2016-2017 учебный 
год

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

Октябрь (06.10.2017-07.10.2017 год)
1. Выездная интерактивная лаборатория 

«Эффективный руководитель».
МУК ЗОК им. 
П. Морозова 
СЛКД 
«Талый 
ключ»

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

Октябрь (10.10.2017 год)
1. Круглый стол по теме «Творческий 

подход в профессиональном развитии 
педагога как фактор достижения 
современного качества образования 
обучающихся в условиях реализации 
ФГОС».

м б о у  «сот 
№6»

Пимурзина С.О., 
руководитель 
ассоциации 

заместителей 
руководителей по 

учебной работе
2. Методическое сопровождение 

учителей, участвующих в 
профессиональных конкурсах.

3. Проблемы заместителей 
руководителей по учебной работы



при организации аттестации 
педагогических работников и пути их 
решения.

4. Мероприятия по оценки качества 
образования 2017-2018 учебном году

Мухлиева О.Ю., 
специалист 

Муниципального 
казенного 

учреждения 
Артемовского 

городского 
округа «Центр 
обеспечения 
деятельности 

системы 
образования»

Ноябрь (10.11.2017 год)
1. Система работы образовательной 

организации по духовно
нравственному развитию 
обучающихся .

м б о у  сот
№4 село 
Покровское

Качур Е.А., 
заместитель 

директора по УВР 
МБОУ СОШ №4

2. Основные идеи классической школы Пимурзина С.О., 
руководитель 
ассоциации 

заместителей 
руководителей по 

учебной работе
3. Организация ВПР в образовательных 

организациях Артемовского 
городского округа

Мухлиева О.Ю., 
специалист 

Муниципального 
казенного 

учреждения 
Артемовского 

городского округа 
«Центр 

обеспечения 
деятельности 

системы 
образования»

Декабрь (12.12.2017 года)
Тема: «Система формирования 
читательской компетентности 
обучающихся в рамках реализации 
ФГОС на разных уровнях

МБОУ «сот 
№6»



1. образования»
«Смысловое чтение в контексте 
ФГОС НОО, ФГОС ООО»

Пимурзина С.О., 
руководитель 
ассоциации 

заместителей 
руководителей по 

учебной работе
2. Апробация мониторинга 

читательской грамотности в МАОУ 
«СОШ №1»: выявленные проблемы и 
пути их преодоления

Голубцов И.В., 
учитель русского 

языка и 
литературы 

МАОУ «СОШ 
№1»

3. Система работы по формированию 
читательской грамотности в МБОУ 
«СОШ №19»

Боровикова Л.Г., 
заместитель 

директора по УВР
4. Мастер-класс «Приемы работы с 

художественным текстом (на приеме 
рассказа «Подарки к Новому году»)».

Пимурзина С.О., 
руководитель 
ассоциации 

заместителей 
руководителей по 

учебной работе
5. Рассмотрение приказов 

Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31 декабря 
2015 года№  1576 «О внесении 
изменений в федеральный 
государственный образовательный 
стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября
2009 года №373», №1577 «О 
внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный 
стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря
2010 года №1897», №1578 «О 
внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный 
стандарт среднего общего

Пимурзина С.О., 
руководитель 

ассоциации 
заместителей 

руководителей по 
учебной работе, 
Галимова И.В., 

директор МБОУ 
ООШ №11, 

Казанцева Т.В., 
заместитель 
директор по 

учебной работе 
МАОУ «СОШ 

№1»



образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 
2012 года №413» (вопрос о введении 
предметов «Родной язык», 
«Литературное чтение на родном 
языке», «Родная литература»): 
алгоритм действий.

Февраль (09.02.2018 год)
1. Тема: «Современные методы и 

приемы организации 
образовательной деятельности 
обучающихся по повышению 
качества образования в МБОУ 
«СОШ №17»

МБОУ «СОШ 
№17»

Мантурова Е.Г., 
заместитель 

директора по УВР 
МБОУ «СОШ 

№17»

Март (16.03.2017 год)
1. Тема: «Инновационные подходы к 

оцениванию образовательных 
результатов обучающихся»
1. Показатели Репетиционного 
тестирования по русскому языку и 
математике в 9 классах ( Мухлиева 
О.Ю., заведующая информационно
методического отдела МКУ АГО 
«Центр обеспечение деятельности 
системы образования)

2.Целевые установки по работе в 
рамках проекта «Совершенствование 
качества образовательного занятия » 
(Новокрещеннова Т.Н., директор 
МАОУ «СОШ №56»)
3.Разное.

Управление
образования
Артемовского
городского
округа

Пимурзина С.О., 
руководитель 

ассоциации 
заместителей 

руководителей по 
учебной работе

Апрель (17.04.2018 год)
1. Выездной семинар в МАОУ «Лицей 

№21» г. Первоуральска
МАОУ 
«Лицей №21» 
г.
Первоуральск

Сидорова Н.А., 
заместитель 

директора по УВР 
МАОУ «Лицей 

№21» г. 
Первоуральск

Май (11.05.201S год)
1. Анализ деятельности ассоциации 

заместителей руководителей
МБОУ 
«СОШ №6»

Пимурзина С.О., 
руководитель



по учебной работе 
Артемовского городского округа 
в 2017 -  2018 учебном году

ассоциации 
заместителей 

руководителей по 
учебной работе

2. Стратегия содержания деятельности 
ассоциации заместителей 
руководителей 
по учебной работе 
Артемовского городского округа 
на 2018 -  2019 учебный год

3. Организация ГИА 2018 в 
Артемовском городском округе

Мухлиева О.Ю., 
специалист 

Муниципального 
казенного 

учреждения 
Артемовского 

городского округа 
«Центр 

обеспечения 
деятельности 

системы 
образования»


