
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6» 

 
628606, Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,                                                                        

г.Нижневартовск, проспект  Победы, 3б 
 

 Телефоны: (3466) 24-96-50 – директор 

 (3466) 24-87-23 – приемная 

Тел./факс:  (3466) 24-75-58 бухгалтерия  

Электронная почта: nv-school6@ya.ru 

mosch6-nv@mail.ru  

 Сайт:  http://nv-school6.narod.ru  

 

ПРИКАЗ  
от 13.01.2015 г          №  

 

О назначении ответственного за проведение мероприятий 

Всероссийского физкультурно -  – спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в МБОУ «СОШ № 6» 

 

 

Во исполнение распоряжения администрации города от 28.11. 2014 № 

2101-р «О утверждении Плана мероприятий поэтапного внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) на период 2014 – 2017 годов на территории города 

Нижневартовска, приказа директора департамента образования 

администрации города Нижневартовска от 13.01. 2015 № 4 «О внедрении 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в муниципальных образовательных организациях», в целях 

формирования навыков здорового образов жизни, развития физической 

культуры и спорта,     

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственными за организацию работы по внедрению и 

проведению мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (далее ВФСК «ГТО») в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа № 6» учителей физической культуры Караваева В.А., Бакирову Л.З., 

Крайнюк Г.К., Кожевникову Н.В., педагога – организатора ОБЖ Евсеева К.А., 

педагога организатора Трусову П.С.  

2. Общее руководство организацией работы по внедрению и проведению 

мероприятий ВФСК «ГТО» в МБОУ «СОШ № 6» возложить на заместителя 

директора по ВР Игонькину О.П.  

3. Заместителю директора по ВР Игоньукиной О.П.:  
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3.1. в срок до 19.01.2015 года представить в департамент образования (кабинет 

№ 513) копию приказа о назначении ответственного за исполнение 

мероприятий ВСФК «ГТО»;  

3.2. совместно с учителями физической культуры Караваевым В.А., Бакировой 

Л.З., Крайнюк Г.К., педагогом организатором ОБЖ Евсеевым К.А. провести 

мониторинг состояния  материально-технической базы с целью изучения 

возможности реализации ВФСК «ГТО» в срок до 01.02. 2015 года;  

3.3. в срок до 01.02. 2015 ода в здании школы оформить стенд «Готов к труду 

и обороне»;  

3.4. информацию о выполнении приказа директора департамента образования 

администрации города Нижневартовска от 13.01. 2015 № 4 представить в срок 

до  05.02. 2015 года.  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Осенних Т.В.    

 

 Директор школы       А.П. Сущая  

 
 

 


