
                                                                                                Приложение № 2 

  к приказу управления образования 

                                                                                                от 31.05.2019 г. № 258 

ГРАФИК 

работы комиссии по проверке готовности ОО территории  

к началу нового 2019-2020 учебного года 
 

 

ОУ 

 

Дата работы 

комиссии 

- МБОУ Черкутинская ООШ 

- МБОУ Фетининская ООШ 

- МБОУ Рождественская СОШ 

- МБДОУ детский сад  №8 «Светлячок» с. Черкутино 
- МБДОУ детский сад  №15 «Колосок» с. Рождествено 

1.08.2019 г. 

- МБДОУ детский сад  №4  «Золотой ключик» г. Собинка 

- МБДОУ детский сад  №6 «Радуга» г. Собинка 

- МБДОУ детский сад  №9 «Родничок» д. Вышманово 

- МБДОУ детский сад  №6 «Ёлочка» п. Асерхово 

- МБОУ Асерховская СОШ 

2.08.2019 г. 

- МБОУ Устьевская ООШ 

- МБОУ Воршинская СОШ 

- МБОУ Бабаевская ООШ 

- МБДОУ детский сад  №11 «Колокольчик»  п. Колокша 

- МБДОУ детский сад № 10 «Теремок» с. Бабаево 

- МБДОУ детский сад  №20  «Теремок» с. Ворша 

5.08.2019 г. 

- МБДОУ детский сад  №1 «Колобок» г. Собинка 

- МБДОУ детский сад  №3 «Лучик» г. Собинка 
- МБДОУ детский сад  №8 «Росинка» г. Собинка 

- МБДОУ детский сад  №10 «Улыбка» г. Собинка 

- МБУ ДОД ДДТ г. Собинка 

6.08.2019 г. 

- МБОУ Толпуховская СОШ 

- МБОУ Кишлеевская ООШ 

- МБДОУ детский сад  №18 «Колокольчик» д. Толпухово 

- МБДОУ детский сад  №22 «Ручеек» с. Волосово 

7.08.2019 г. 

- МБДОУ детский сад  №5 «8-е Марта» г. Лакинск 

- МБДОУ детский сад  №11 «Ласточка» г. Лакинск 

- МБДОУ детский сад  №12 «Ромашка» г. Лакинск 

- МБДОУ детский сад  №14 «Золотая рыбка» г. Лакинск 

- МБУ ДОД ДПЦ г. Лакинск 

8.08.2019 г. 

- МБОУ Куриловская ООШ 

- МБДОУ детский сад  №13 «Василек» д. Курилово 
- МБДОУ детский сад  №15 «Солнышко» г. Лакинск 

- МБДОУ детский сад  №16 «Радость» г. Лакинск 

- МБДОУ детский сад  №17 «Родничок» г. Лакинск 

9.08.2019 г. 

- МБОУ Ставровская СОШ 

- МБДОУ детский сад  №2 «Вишенка» п. Ставрово  

- МБДОУ детский сад  №3 « Улыбка» п. Ставрово 

- МБДОУ детский сад  №4 «Колосок» п. Ставрово  

- МБДОУ детский сад  №5 «Березка» п. Ставрово 

12.08.2019 г. 

- МБОУ Лакинская СОШ №1 

- МБОУ Лакинская СОШ №2 

- МБОУ Зареченская СОШ 

- МБДОУ детский сад  №19»Лесная сказка» с. Заречное 

13.08.2019 г. 

- МБОУ Собинская СОШ №1 

- МБОУ Собинская ООШ №2 

- МБОУ Березниковская ООШ  
- МБОУ Собинская СОШ №4 

14.08.2019 г. 

 


	ГРАФИК

