Управление образования Администрации
городского округа Электросталь Московской области
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ №9»
(МОУ «Гимназия №9»)
ПРИКАЗ
№ 116 - ОД/ОВ
Электросталь
об организации инновационной деятельности и назначении ответственных за использование
инновационного оборудования в МОУ «Гимназия №9» в 2013-2014 учебном году
В соответствии со статьей 20 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
в целях обеспечения модернизации и развития МОУ «Гимназия №9» приказываю:
1. Организовать в МОУ «Гимназия №9» (далее гимназия) в 2013-2014 учебном году
инновационную
деятельность,
ориентированную
на
совершенствование
научнопедагогического, учебно-методического, организационного, правового,
финансовоэкономического, кадрового и материально-технического
обеспечения
системы
образования гимназии.
2. Инновационная деятельность осуществляется гимназией в форме реализации инновационных
проектов и программ.
3. При реализации инновационного проекта, программы должны быть обеспечены соблюдение
прав и законных интересов участников образовательных отношений, предоставление и
получение образования,
уровень и качество которого
не могут быть ниже
установленных
федеральным
государственным образовательным стандартом,
государственным образовательным стандартом.
4. Назначить ответственными за реализацию инновационных проектов и программ:
4.1. в 1-4 классах заместителя директора по УВР Баеву Т.В.;
4.2. в 5-11 классах заместителя директора по УВР Чугунову А.С.;
4.3. по направлению дополнительного образования и внеурочной деятельности заместителя
директора по УВР Ибряеву И.Д.;
4.4. руководителей школьных методических объединений Грудину С.А.,
Серочкину Е.В.,
Дорогайкину В.Н., Старых Т.Б. ответственными по курируемым направлениям.
5. Учителям включить в пояснительные записки и календарно-тематические планирования
рабочих
программ
описание
использования
современных
информационнокоммуникационных технологий при изучении учебных предметов, элективных курсов и во
внеурочной деятельности.
6. Возложить на учителей ответственность за сохранность и исправность инновационного
оборудования и компьютерной техники, используемых на уроках; выполнение требований
СанПиН и охраны труда при работе с инновационным оборудованием.
7. Возложить на заведующего хозяйством Самошкину Л.В.:
7.1. полную материальную ответственность за сохранность оборудования гимназии;
7.2. поддержание в исправности и своевременное предоставление для образовательных целей
инновационного и учебно-лабораторного оборудования и компьютерной техники.
8. Возложить на заместителя директора по УВР Чугунову А.С. ответственность за:
8.1. составление графиков работы в кабинетах с инновационным и учебно-лабораторным
оборудованием и компьютерной техникой;
8.2. контроль над ведением журналов учета времени работы с инновационным и учебнолабораторным оборудованием и компьютерной техникой.
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Директор
И.И.Шеляпина
С приказом ознакомлен (а) _____________________________________________

