
Приложение №3 

Утверждено  

Приказом управления образованием  

администрации Афанасьевского  

района Кировской области 

от 18.01.2017  №8/01-04 

 

 

Перечень муниципальных образовательных организаций, в отношении 

которых проводится НОК ОД в 2017 году. 

 
1. Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов пгт 

Афанасьево Кировской области (МБОУ СОШ с УИОП пгт Афанасьево). 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа с. Бисерово Афанасьевского района Кировской области 

(МБОУ СОШ с. Бисерово). 

Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы с. Бисерово Афанасьевского района Кировской области 

– «ООШ д. Архипята». 

Филиал муниципального  бюджетного  общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы с. Бисерово Афанасьевского района Кировской области 

– «ООШ  с. Савинцы». 

3. Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа п. Бор  Афанасьевского района Кировской области 

(МБОУ СОШ п. Бор). 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Гордино  Афанасьевского района Кировской области 

(МБОУ СОШ с. Гордино). 

Филиал  муниципального казѐнного  общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы  с. Гордино Афанасьевского района Кировской области  

«Начальная общеобразовательная школа с. Верхнее Камье» (Филиал   МКОУ СОШ с. 

Гордино   «НОШ с. Верхнее Камье). 

5. Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Пашино Афанасьевского района Кировской области 

(МКОУ СОШ с. Пашино).  

Филиал муниципального   казѐнного общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы с. Пашино Афанасьевского района Кировской области – 

«Начальная общеобразовательной школа п. Камский» Филиал  

МКОУ СОШ с. Пашино – «НОШ п. Камский»  

6. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа п. Лытка Афанасьевского района Кировской области 

(МБОУ ООШ п. Лытка). 

7. Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа д. Слобода Афанасьевского района Кировской области 

(МКОУ ООШ д. Слобода). 

8. Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа д. Ванино Афанасьевского района Кировской области 

(МКОУ ООШ д. Ванино). 

9. Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  основная 

общеобразовательная школа д. Илюши Афанасьевского района Кировской области 

(МБОУ ООШ д. Илюши). 



10. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа д. Кувакуш Афанасьевского района Кировской области 

(МКОУ ООШ д. Кувакуш) 

11. Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа д. Московская Афанасьевского района Кировской 

области (МКОУ ООШ д. Московская). 

12. Муниципальное    казѐнное общеобразовательное учреждение  основная  

общеобразовательная школа д. Пура Афанасьевского района Кировской области 

(МКОУООШ д. Пура) 

13. Муниципальное казѐнное   общеобразовательное учреждение  основная  

общеобразовательная школа д. Ромаши Афанасьевского района Кировской области 

(МКОУ ООШ д. Ромаши) 

14. Муниципальное казѐнное    общеобразовательное учреждение  основная  

общеобразовательная школа п. Томызь Афанасьевского района Кировской области 

(МКОУ ООШ п. Томызь) 

15. Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение начальная  

общеобразовательная школа д. Ожегино    Афанасьевского  района Кировской области 

(МБОУ НОШ д. Ожегино). 

16. Муниципальное бюджетное    общеобразовательное учреждение начальная  

общеобразовательная школа д. Жарковы Афанасьевского района Кировской области 

(МБОУ НОШ д. Жарковы). 

17. Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  начальная  

общеобразовательная школа д. Верхняя Тимофеевская Афанасьевского района 

Кировской области (МБОУ НОШ д. Верхняя Тимофеевская) 

18. Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение начальная  

общеобразовательная школа д. Ефремята Афанасьевского района Кировской области 

(МКОУ НОШ д. Ефремята). 

19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная  

общеобразовательная школа д. Шердынята Афанасьевского района Кировской 

области (МБОУ НОШ д. Шердынята). 

20. Муниципальное бюджетное    дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 1 «Рябинка» пгт Афанасьево  Кировской области (МБДОУ детский сад  № 1 

«Рябинка» пгт Афанасьево) 

21. Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

2 «Радуга»  пгт Афанасьево  Кировской области (МБДОУ детский сад  № 2 «Радуга» 

пгт Афанасьево) 

22. Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида «Солнышко»  д. Ичетовкины   Афанасьевского района 

Кировской области (МБДОУ детский сад «Солнышко»  д. Ичетовкины). 

23. Муниципальное бюджетное   дошкольное образовательное учреждение детский сад  

«Улыбка»  с. Бисерово Афанасьевского района Кировской области (МБДОУ детский 

сад «Улыбка» с. Бисерово). 

24. Муниципальное бюджетное   дошкольное образовательное учреждение детский сад  

п. Бор Афанасьевского района Кировской области (МБДОУ детский сад п. Бор) 

 25. Муниципальное бюджетное   дошкольное образовательное учреждение детский сад  

«Родничок» с. Гордино Афанасьевского района Кировской области (МБДОУ детский сад 

«Родничок»  с. Гордино) 

26.  Муниципальное бюджетное   дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Колокольчик» д. Илюши Афанасьевского района Кировской области (МБДОУ  

детский сад «Колокольчик д. Илюши). 

27. Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

д. Московская Афанасьевского района Кировской области (МБДОУ  



детский сад д. Московская). 

28. Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Алѐнушка» с. Пашино Афанасьевского района Кировской области (МБДОУ  

детский сад «Алѐнушка» с. Пашино). 

29. Муниципальное бюджетное учреждение   дополнительного образования  Дом 

детского творчества пгт Афанасьево Кировской области (МБУ ДДТ пгт Афанасьево). 

30. Муниципальное бюджетное   учреждение дополнительного образования  детско- 

юношеская спортивная школа Афанасьевского района  Кировской области (МБУ ДЮСШ 

пгт Афанасьево). 

 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


