
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №6

454084, г. Челябинск, ул.Кирова,3а
т. 791-58-63

П Р И К А З
______________________                                                                № ______________         

О выполнении плана мероприятий
по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне (ГТО) 
в МАОУ СОШ №6

На основании приказа Управления  образования Калининского района города 
Челябинска  от 1.12.14.11 (электронная почта время 14.23), во исполнение приказа 
Управления по делам образования города Челябинска  от 24.11. 2014 № 1523-у  
2014 № 1523-у «О выполнении плана мероприятий
по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне (ГТО) на территории города Челябинска», с целью 
создания эффективной системы физического воспитания, направленной на 
укрепление здоровья  учащихся и сотрудников МАОУ СОШ №6 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по ВР Лукиной А.Ю. :

1.1.создать  организационно  –  управленческие  условия,  направленные  на 

обеспечение  выполнения  плана  мероприятий  по  поэтапному  внедрению 

Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне 

(ГТО)   в  МАОУ  СОШ  №6  города  Челябинска  (далее  План) (приложение  1  к 

приказу Управления по делам образования города Челябинска от 24.11.  2014 № 

1523-у ) и обеспечить общую координацию выполнения Плана.

1.2.предоставлять    в  Управление    образования   Калининского  района  города 

Челябинска информацию о ходе выполнения Плана в МАОУ СОШ №6. 

- по итогам IV квартала 2014 года в срок  не позднее 24 декабря 2014 года;

- в дальнейшем – ежеквартально, в срок до  25 марта 2015, 25 июня2015, 



25сентября 2015 , до 25декабря 2015 (приложение 3 к приказу Управления по делам 

образования города Челябинска от 24.11. 2014 № 1523-у ).

2. Назначить  Гильмутдинова  А.Ф.  руководителя   МО  учителей  физической 

культуры ответственным за реализацию Плана ГТО в МАОУ СОШ №6.

3. Гильмутдинову А.Ф.  предоставлять заместителю директора по ВР Лукиной 

А.Ю.  информацию о ходе выполнения Плана  мероприятий по поэтапному 

внедрению  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к 

труду и обороне (ГТО) ГТО в МАОУ СОШ №6. 

- по итогам IV квартала 2014 года в срок  до  20 декабря 2014 года;

- в дальнейшем – ежеквартально, в срок до  20 марта 2015, 20 июня2015, 

20сентября 2015 , до 20 декабря 2015 (приложение 3 ).

       4. Контроль исполнения приказа  возложить на заместителя директора по ВР 

Лукину А.Ю.

   Директор МАОУ СОШ №6                      Г.А. Ахметова  

Лукина А.Ю.
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