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в реализации национального проекта «Образование». 
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Министр          Н.В.Адамова 

 

 
Сушенцов Андрей Анатольевич 
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ИНФОРМАЦИЯ 

об участии муниципальных образований в Республике Марий Эл  

в реализации национального проекта «Образование» 

 

 

 

Ключевое мероприятие Ключевые результаты (целевые показатели) 
Степень вовлеченности муниципальных 

образований 
 

1 2 3 

   

Региональный проект «Современная школа» 

   

Обновление материально-

технической базы для 

формирования у обучающихся 

современных технологических  

и гуманитарных навыков 

обновление материально-технической базы  

общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах Республики Марий Эл, для создания 

центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

контроль закупки оборудования, проведение 

ремонтных работ, софинансирование из местного 

бюджета 

   

Поддержка образования  

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

обновление материально-технической базы  

в государственных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно  

по адаптированным общеобразовательным 

программам, в том числе для реализации 

предметной области «Технология» 

прямое участие муниципальных образований  

не предполагается 

   

Создание новых мест  

в общеобразовательных 

организациях 

строительство новых общеобразовательных 

организаций 

подготовка проектно-сметной документации, 

контроль хода выполнения строительно-

монтажных работ 
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1 2 3 

   

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

   

Создание детских технопарков 

«Кванториум» 

создание детского технопарка «Кванториум»  

на базе государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования Республики Марий Эл «Центр 

детского и юношеского технического творчества» 

(2021 г.) 

прямое участие муниципальных образований  

не предполагается 

   

Формирование современных 

управленческих  

и организационно-

экономических механизмов  

в системе дополнительного 

образования детей 

создание регионального модельного центра 

дополнительного образования детей на базе 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

Республики Марий Эл «Дворец творчества детей  

и молодежи» (2021 г.) 

участие в совместных мероприятиях 

регионального и муниципальных центров 

   

Создание мобильного 

технопарка «Кванториум» 

создание мобильного технопарка «Кванториум»  

на базе государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования Республики Марий Эл «Центр 

детского и юношеского технического творчества» 

согласование графика поездок мобильного 

технопарка «Кванториум» по муниципальным 

образованиям 

   

Создание новых мест 

дополнительного образования 

детей 

создание 1 760 новых мест дополнительного 

образования детей 

контроль закупки оборудования, проведение 

ремонтных работ, лицензирование 

образовательной деятельности  

(при необходимости) 

   

Создание в 

общеобразовательных 

ремонт спортзалов, закупка оборудования  

для спортивных площадок 

контроль закупки оборудования, контроль качества 

и сроков проведения ремонтных работ 
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организациях, расположенных 

в сельской местности, условий 

для занятия физической 

культурой и спортом 

   

Модернизация содержаний  

и технологий 

дополнительного образования 

детей по приоритетным 

направлениям 

 участие муниципальных образовательных 

организаций в грантовых конкурсах Министерства 

просвещения Российской Федерации 

   

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

   

Поддержка организаций,  

в том числе образовательных, 

оказывающих 

консультативную помощь 

педагог и родителям 

 участие муниципальных образовательных 

организаций в грантовых конкурсах Министерства 

просвещения Российской Федерации 

   

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

   

Создание центров цифрового 

образования детей 

создание центров цифрового образования детей 

«IT-куб» на базе государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Колледж индустрии  

и предпринимательства» (2021 г.), 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики  

Марий Эл «Волжский индустриально-

прямое участие муниципальных образований  

не предполагается 
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технологический техникум» (2021 г.), 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики  

Марий Эл «Лицей информационно-

вычислительных технологий «Мегатех» (2022 г.) 

   

Внедрение целевой модели 

цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

оснащение общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций 

компьютерной техникой (программно-аппаратные 

комплексы, мобильные классы), мультимедийным 

и интерактивным оборудованием, программным 

обеспечением 

контроль сроков монтажа оборудования 

   

Региональный проект «Учитель будущего» 

   

Создание центров 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников и центров оценки 

профессионального 

мастерства и квалификации 

педагогов 

 участие педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций  

в работе национальной системы 

профессионального роста педагогических 

работников 

   

Региональный проект «Молодые профессионалы» 

   

Разработка и распространение  

в системе среднего 

создание Центра опережающей профессиональной 

подготовки на базе государственного бюджетного 

профессиональная ориентация, ускоренное 

профессиональное обучение, подготовка, 
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профессионального 

образования новых 

образовательных технологий  

и формы опережающей 

профессиональной подготовки 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

строительный техникум» (2022 г.) 

переподготовка, повышение квалификации всех 

категорий граждан муниципальных образований 

   

Региональный проект «Новые возможности для каждого» 

   

Создание условий для 

непрерывного обновления 

гражданами своих 

профессиональных знаний  

и приобретения ими новых 

профессиональных навыков, 

включая овладение 

компетенциями в области 

цифровой экономики всеми 

желающими 

 организация работы по взаимодействию  

с организациями, реализующими программы 

повышения квалификации граждан, а также 

представления дополнительного 

профессионального образования 

   

Региональный проект «Социальная активность» 

   

Развитие добровольчества 

(волонтерства), развитие 

талантов и способностей  

у детей и молодежи путем 

поддержки общественных 

инициатив и проектов 

 проведение на территории муниципальных 

образований мероприятий, в том числе 

республиканских, акций с участием детей  

и молодежи 

 

_________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание центров образования цифрового  

и гуманитарного профилей «Точка роста» 

 

 

 
Наименование  

муниципального образования 
Наименование общеобразовательной организации 

 

1 2 

  

2020 год 

  

Волжский муниципальный район муниципальное общеобразовательное учреждение «Приволжская средняя 

общеобразовательная школа» 

  

Мари-Турекский муниципальный район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мари-Турекская средняя 

общеобразовательная школа»  

  

Медведевский муниципальный район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Медведевская средняя 

общеобразовательная школа № 2»  

  

Советский муниципальный район муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3 п. Советский» 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Марий Эл 

«Лицей-интернат п. Ургакш Советского района» 
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Новоторъяльский муниципальный район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоторъяльская средняя 

общеобразовательная школа» 

  

Звениговский муниципальный район муниципальное общеобразовательное учреждение «Красногорская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

  

Сернурский муниципальный район муниципальное общеобразовательное учреждение «Сернурская средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза А.М.Яналова» 

  

Куженерский муниципальный район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Куженерская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

  

Моркинский муниципальный район муниципальное общеобразовательное учреждение «Моркинская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

  

Оршанский муниципальный район муниципальное общеобразовательное учреждение «Оршанская средняя 

общеобразовательная школа» 

  

Параньгинский муниципальный район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Параньгинская средняя 

общеобразовательная  школа» 

  

Юринский муниципальный район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Юринская средняя 

общеобразовательная школа имени С.А.Лосева» 

  

Городской округ «Город Козьмодемьянск» муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей г. Козмодемьянска» 

  

Килемарский муниципальный район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ардинская средняя 

общеобразовательная школа» 
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2022 год (заявка на рассмотрении в Министерстве просвещения Российской Федерации) 

  

Городской округ «Город Козьмодемьянск» муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3 г. Козьмодемьянска» 

  

Волжский муниципальный район муниципальное общеобразовательное учреждение «Большепаратская средняя 

общеобразовательная школа» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Помарская средняя 

общеобразовательная школа» 

  

Горномарийский муниципальный район муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение «Красноволжская средняя 

общеобразовательная школа» 

  

Звениговский муниципальный район муниципальное общеобразовательное учреждение «Звениговская средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Исменецкая средняя 

общеобразовательная школа» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Красногорская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Красноярская средняя 

общеобразовательная школа» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Суслонгерская средняя 

общеобразовательная школа» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Шелангерская средняя 

общеобразовательная школа» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Кокшамарская средняя 

общеобразовательная школа им. И.С.Ключникова-Палантая» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Кокшайск» 
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Килемарский муниципальный район муниципальное муниципальное общеобразовательное учреждение «Юксарская средняя 

общеобразовательная школа» 

  

Куженерский муниципальный район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Русскошойская средняя 

общеобразовательная школа» 

  

Мари-Турекский муниципальный район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Карлыганская средняя 

общеобразовательная школа им. К.А.Андреева» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хлебниковская средняя 

общеобразовательная школа» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мари-Биляморская средняя 

общеобразовательная школа им. Н.П.Венценосцева» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сысоевская средняя 

общеобразовательная школа им. С.Р.Суворова» 

  

Медведевский муниципальный район муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Краснооктябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Кузнецовская средняя 

общеобразовательная школа» 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Медведевская средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов  

им 50-летия Медведевского района» 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Новоарбанская средняя 

общеобразовательная школа» 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Куярская средняя 

общеобразовательная школа 

муниципальное образовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа п. Силикатный» 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Люльпанская средняя 
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общеобразовательная школа» 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Знаменская средняя 

общеобразовательная школа» 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Азановская средняя 

общеобразовательная школа» 

муниципальное образовательное бюджетное учреждение «Русскокукморская средняя 

общеобразовательная школа» 

  

Моркинский муниципальный район муниципальное общеобразовательное учреждение «Зеленогорская средняя 

общеобразовательная школа» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Нурумбальская средняя 

общеобразовательная школа» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Нужключинская средняя 

общеобразовательная школа» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Себеусадская средняя 

общеобразовательная школа» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Аринская средняя общеобразовательная 

школа» 

  

Новоторъяльский муниципальный район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Немдинская средняя 

общеобразовательная школа» 

  

Параньгинский муниципальный район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Елеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Куянковская средняя 

общеобразовательная школа» имени Гайнана Курмаша 
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Сернурский муниципальный район муниципальное общеобразовательное учреждение «Кукнурская средняя  

общеобразовательная школа» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Лажъяльская средняя 

общеобразовательная школа» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Зашижемская средняя 

общеобразовательная школа» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Мустаевская средняя 

общеобразовательная школа имени Шабдара Осыпа» 

  

Советский муниципальный район муниципальное общеобразовательное учреждение «Советская средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Оршинская основная 

общеобразовательная школа имени академика Ожиганова Л.И» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Солнечная средняя 

общеобразовательная школа» 

  

Юринский муниципальный район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Юркинская средняя 

общеобразовательная школа» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Горношумецкая основная 

общеобразовательная школа им. К.П.Кутрухина» 

 

 

__________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

коррекционных школ, в которых планируется обновление материально-технической базы 

 

 

 
Наименование  

муниципального образования 
Наименование общеобразовательной организации 

 

1 2 

  

2020 год 

  

Городской округ «Город Козьмодемьянск» государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Марий Эл 

«Козьмодемьянская школа-интернат» 

  

2021 год 

  

Мари-Турекский муниципальный район государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Марий Эл 

«Нартасская школа-интернат» 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Марий Эл 

«Косолаповская школа-интернат» 

  

2022 год 

  

Куженерский муниципальный район государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Марий Эл 

«Русскошойская школа-интернат» 
  



 2  

1 2 

  

Городской округ «Город Йошкар-Ола» государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Марий Эл 

«Савинская школа-интернат» 

 

 

__________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов образования, планируемых к строительству 

 

 
Наименование  

муниципального образования 
Наименование объекта (начало строительства) 

 

  

2019 год 

  

Городской округ «Город Йошкар-Ола» средняя общеобразовательная школа на 825 мест в микрорайоне 9В г. Йошкар-Олы 

  

Городской округ «Город Волжск» школа на 336 мест в г. Волжске (2-пусковой комплекс - учебный корпус)  

  

2021 год 

  

Мари-Турекский муниципальный район Сардаяльская основная общеобразовательная школа на 60 мест в дер. Сардаял 

  

2021 год (заявка на рассмотрении в Министерстве просвещения Российской Федерации) 

  

Городской округ «Город Йошкар-Ола» средняя общеобразовательная школа на 825 мест в микрорайоне Восточный г. Йошкар-Олы 

средняя общеобразовательная школа на 825 мест в микрорайоне 9А г. Йошкар-Олы 

  

Медведевский муниципальный район средняя общеобразовательная школа на 825 мест в пос. Медведево по ул. Кирова 

  

Килемарский муниципальный район Кумьинская основная общеобразовательная школа на 60 мест в дер. Большие Памъялы 

 

__________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных образований, в которых планируется создание  

новых мест дополнительного образования детей 

(заявка на рассмотрении в Министерстве просвещения  

Российской Федерации) 

 

 

 
Наименование муниципального образования Количество создаваемых мест 

 

  

Городской округ «Город Йошкар-Ола» 488 

  

Городской округ «Волжск» 45 

  

Городской округ «Козьмодемьянск» 211 

  

Звениговский муниципальный район 15 

  

Килемарский муниципальный район 328 

  

Оршанский муниципальный район 95 

  

Сернурский муниципальный район 390 

  

Советский муниципальный район 50 

  

Медведевский муниципальный район 138 

 

 

__________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых планируется создание 

условий для занятия физической культурой и спортом 

 

 

 
Наименование  

муниципального образования 
Наименование общеобразовательной организации 

 

1 2 

  

2019 год 

  

Горномарийский муниципальный район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пайгусовская средняя 

общеобразовательная школа» 

  

Звениговский муниципальный район муниципальное общеобразовательное учреждение «Исменецкая основная 

общеобразовательная школа» 

  

Килемарский муниципальный район муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Ардинская средняя 

общеобразовательная школа» 

  

Мари-Турекский муниципальный район муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Карлыганская средняя 

общеобразовательная школа» 

  



 2  

1 2 

  

Медведевский муниципальный район муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Шойбулакская средняя 

общеобразовательная школа» 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Нужъяльская средняя 

общеобразовательная школа» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п. Сурок» 

  

Новоторъяльский муниципальный район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Староторъяльская средняя 

общеобразовательная школа» 

  

Юринский муниципальный район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Горношумецкая основная 

общеобразовательная школа» 

  

Куженерский муниципальный район государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Марий Эл 

«Русскошойская школа-интернат» 

  

2020 год (заявка на рассмотрении в Министерстве просвещения Российской Федерации) 

  

Килемарский муниципальный район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нежнурская средняя 

общеобразовательная школа» 

  

Мари-Турекский муниципальный район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сысоевская средняя 

общеобразовательная школа им.С.Р.Суворова» 

  

Медведевский муниципальный район муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Азановская средняя 

общеобразовательная школа» 

  

Моркинский муниципальный район муниципальное общеобразовательное учреждение «Зеленогорская средняя 

общеобразовательная  школа» 



 3  

1 2 

  

Оршанский муниципальный район муниципальное общеобразовательное учреждение «Большеоршинская основная 

общеобразовательная школа» 

  

Советский муниципальный район муниципальное общеобразовательное учреждение «Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

  

Сернурский муниципальный район муниципальное общеобразовательное учреждение «Лажьяльская средняя 

общеобразовательная школа» 

  

2021 год (заявка на рассмотрении в Министерстве просвещения Российской Федерации) 

  

Волжский муниципальный район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Эмековская основная 

школа» 

  

Куженерский муниципальный район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Иштымбальская основная 

общеобразовательная школа» 

  

Килемарский муниципальный район муниципальное общеобразовательное учреждение «Юксарская средняя 

общеобразовательная школа» 

  

Медведевский муниципальный район муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Нурминская средняя 

общеобразовательная школа» 

  

Новоторьяльский муниципальный район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пектубаевская средняя 

общеобразовательная школа» 

  

Оршанский муниципальный район муниципальное общеобразовательное учреждение «Старокрещенская основная 

общеобразовательная школа» 

  



 4  

1 2 

  

Параньгинский муниципальный район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Илетская основная 

общеобразовательная школа» 

  

2022 год (заявка на рассмотрении в Министерстве просвещения Российской Федерации) 

  

Звениговский муниципальный район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кужмарская средняя 

общеобразовательная школа» 

  

Оршанский муниципальный район муниципальное общеобразовательное учреждение «Лужбелякская основная 

общеобразовательная школа» 

  

Параньгинский муниципальный район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Портянурская основная 

общеобразовательная школа» 

  

Сернурский муниципальный район муниципальное общеобразовательное учреждение «Зашижемская средняя 

общеобразовательная школа» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Шудумарская основная 

общеобразовательная школа» 

  

Куженерский муниципальный район муниципальное общеобразовательное учреждение «Куженерская основная 

общеобразовательная школа» 

 

 

__________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

образовательных организаций, на базе которых планируется внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды 

 

 

 
Наименование  

муниципального образования 
Наименование общеобразовательной организации 

 

1 2 

  

2020 год 

  

Городской округ «Город Йошкар-Ола» государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики  

Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 г. Йошкар-Олы» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 28  

г. Йошкар-Олы» 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 30 г. Йошкар-Олы» 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики  

Марий Эл «Строительно-промышленный техникум» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 14  

г. Йошкар-Олы» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Образовательный комплекс 



 6  

1 2 

  

«Школа № 29 г. Йошкар-Олы» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 11 имени Т.И.Александровой 

г. Йошкар-Олы» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 г. Йошкар-Олы» 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Марий Эл «Марийский лесохозяйственный техникум» 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики  

Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Марий Эл 

«Лицей им. М.В. Ломоносова» 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики  

Марий Эл «Марийский радиомеханический техникум» 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики  

Марий Эл «Торгово-технологический колледж» 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Национальная 

президентская школа-интернат» 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Марий Эл 

«Политехнический лицей-интернат» 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Марий Эл «Марийский политехнический техникум» 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» имени Иштриковой Т.В.» 

государственное автономное общеобразовательное учреждение Республики Марий Эл 

«Лицей Бауманский» 

  

Городской округ «Город Козьмодемьянск» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Козьмодемьянска» 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Марий Эл 



 7  

1 2 

  

«Школа-интернат г. Козьмодемьянска «Дарование» 

  

Медведевский муниципальный район муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Медведевская гимназия» 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Руэмская средняя 

общеобразовательная школа» 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п. Сурок» 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Шойбулакская средняя 

общеобразовательная школа» 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики  

Марий Эл «Автодорожный техникум» 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Нурминская средняя 

общеобразовательная школа» 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Марий Эл 

«Многопрофильный лицей-интернат» 

  

Звениговский муниципальный район государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики  

Марий Эл «Транспортно-энергетический техникум» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Мочалищенская средняя 

общеобразовательная школа» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Кужмарская средняя 

общеобразовательная школа» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Звениговский лицей» 

  

Моркинский муниципальный район муниципальное общеобразовательное учреждение «Моркинская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Моркинская средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Шиньшинская средняя 
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1 2 

  

общеобразовательная школа» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Коркатовский лицей» 

  

Волжский муниципальный район муниципальное общеобразовательное учреждение «Мамасевская средняя 

общеобразовательная школа» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Сотнурская средняя 

общеобразовательная школа» 

  

Городской округ «Город Волжск» государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики  

Марий Эл «Строительно-промышленный колледж» 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики  

Марий Эл «Волжский индустриально-технологический техникум» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Волжский городской лицей» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 4» города Волжска 

Республики Марий Эл 

  

Куженерский муниципальный район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Куженерская основная 

общеобразовательная школа № 1» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Юледурская средняя обще-

образовательная школа» 

  

Сернурский муниципальный район муниципальное общеобразовательное учреждение «Сернурская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Н.А.Заболоцкого» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Марисолинская средняя 

общеобразовательная школа» 

  

Оршанский муниципальный район государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики  

Марий Эл «Оршанский многопрофильный колледж им.И.К.Глушкова» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Шулкинская средняя 
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общеобразовательная школа» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Великопольская средняя 

общеобразовательная школа» 

  

Горномарийский муниципальный район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Виловатовская средняя 

общеобразовательная школа» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Еласовская средняя 

общеобразовательная школа» 

  

Килемарский муниципальный район муниципальное общеобразовательное учреждение «Визимьярская средняя 

общеобразовательная школа» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Килемарская средняя 

общеобразовательная школа» 

  

Новоторъяльский муниципальный район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пектубаевская средняя 

общеобразовательная школа» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Староторъяльская средняя 

общеобразовательная школа» 

  

Советский муниципальный район государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Марий Эл 

«Верх-Ушнурская средняя общеобразовательная (национальная) школа с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Ронгинская средняя 

общеобразовательная школа» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Вятская средняя общеобразовательная 

школа» 

  

Мари-Турекский муниципальный район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Косолаповская средняя 

общеобразовательная школа» 
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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа поселка Мариец» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нартасская средняя 

общеобразовательная школа» 

  

Параньгинский муниципальный район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Олорская средняя 

общеобразовательная школа» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Куракинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Юринский муниципальный район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Марьинская средняя 

общеобразовательная школа» 

  

2022 год (заявка на рассмотрении в Министерстве просвещения Российской Федерации) 

  

Городской округ «Город Йошкар-Ола» муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Йошкар-Олы» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 г. Йошкар-Олы» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4 

им.А.С.Пушкина г. Йошкар-Олы» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 «Обыкновенное чудо» г. Йошкар-Олы» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 г. Йошкар-Олы» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 г. Йошкар-Олы» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 г. Йошкар-Олы» 
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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 г. Йошкар-Олы» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 г. Йошкар-Олы» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15 г. Йошкар-Олы» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 г. Йошкар-Олы» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 17 г. Йошкар-Олы» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 г. Йошкар-Олы с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 20 г. Йошкар-Олы» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 21 с. Семеновка г. Йошкар-Олы» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 23 г. Йошкар-Олы» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 г. Йошкар-Олы» 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 26 имени 

Андре Мальро» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 27 г. Йошкар-Олы» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия имени Сергия Радонежского 

г. Йошкар-Олы» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа имени В.С.Архипова с. Семеновка г. Йошкар-Олы» 
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государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Марий Эл «Йошкар-Олинский строительный техникум» 

  

Городской округ «Город Волжск» муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1» города Волжска 

Республики Марий Эл 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2 имени Героя России 

Валерия Иванова» города Волжска Республики Марий Эл 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3» города Волжска 

Республики Марий Эл 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 5» города Волжска 

Республики Марий Эл 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 6» города Волжска 

Республики Марий Эл 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 9 им.А.С.Пушкина» 

города Волжска Республики Марий Эл 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 10» города Волжска 

Республики Марий Эл 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 12» города Волжска 

Республики Марий Эл 

  

Горномарийский муниципальный район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кузнецовская средняя 

общеобразовательная школа» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Озеркинская средняя 

общеобразовательная школа» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Микряковская средняя 

общеобразовательная школа» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усолинская средняя 

общеобразовательная школа» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пайгусовская средняя 
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общеобразовательная школа» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Емешевская средняя 

общеобразовательная школа» 

  

Оршанский муниципальный район муниципальное образовательное учреждение «Марковская основная общеобразовательная 

школа» 

  

Звениговский муниципальный район муниципальное общеобразовательное учреждение «Звениговская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

  

Моркинский муниципальный район государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики  

Марий Эл «Аграрно-технологический техникум» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Купсолинская основная 

общеобразовательная школа» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Шоруньжинская средная 

общеобразовательная школа» 

  

Волжский муниципальный район муниципальное общеобразовательное учреждение «Обшиярская средняя 

общеобразовательная школа» 

  

Килемарский муниципальный район государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики  

Марий Эл «Ардинский профессиональный техникум» 

  

Советский муниципальный район государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Республики  

Марий Эл «Аграрно-строительный техникум» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Кельмаксолинская средняя 

общеобразовательная школа» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Михайловская основная 

общеобразовательная школа» 
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Параньгинский муниципальный район государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики  

Марий Эл «Строительно-технологический техникум» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Портянурская основная 

общеобразовательная школа» 

  

Куженерский муниципальный район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Конганурская средняя 

общеобразовательная школа» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Иштымбальская основная 

общеобразовательная школа» 

  

Мари-Турекский муниципальный район государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики  

Марий Эл «Техникум механизации сельского хозяйства» 

  

Городской округ «Город Козьмодемьянск» государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Марий Эл «Колледж индустрии и предпринимательства» 

  

Медведевский муниципальный район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сенькинская средняя 

общеобразовательная школа» 

  

Сернурский муниципальный район муниципальное общеобразовательное учреждение «Казанская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

 

__________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

образовательных организаций для подключения к сети «Интернет» в рамках реализации мероприятий 

федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» в 2019 году 
 

 

 

Наименование  

муниципального образования 
Наименование общеобразовательной организации 

 

1 2 

  

Волжский муниципальный район Петъяльский филиал государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл «Волжский индустриально-технологический техникум» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Помарская средняя 

общеобразовательная школа» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Сотнурская средняя 

общеобразовательная школа» 

  

Городской округ «Город Йошкар-Ола» муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4 

им. А.С.Пушкина г. Йошкар-Олы» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 г. Йошкар-Олы» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 17 г. Йошкар-Олы» 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Марий Эл 

«Лицей информационных технологий «Мегатех» 
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государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Марий Эл 

«Политехнический лицей-интернат» 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица». 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Марий Эл 

«Экономико-правовая гимназия» 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Марий Эл «Строительно-промышленный техникум» 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Марий Эл «Йошкар-Олинское художественное училище» 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Марий Эл «Марийский лесохозяйственный техникум» 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Марий Эл «Йошкар-Олинский строительный техникум» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 21 с. Семеновка г. Йошкар-Олы» 

  

Городской округ «Город Волжск» муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 6» города Волжска 

Республики Марий Эл 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2» города Волжска 

Республики Марий Эл 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3» города Волжска 

Республики Марий Эл 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 5 с углубленным 

изучением отдельных предметов» города Волжска Республики Марий Эл 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 4» города Волжска 

Республики Марий Эл 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 10» города Волжска 

Республики Марий Эл 
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муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1» города Волжска 

Республики Марий Эл 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Марий Эл «Строительно-промышленный колледж» 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Марий Эл «Волжский индустриально-технологический техникум» 

  

Звениговский муниципальный район муниципальное общеобразовательное учреждение «Звениговская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Марий Эл 

«Звениговская санаторная школа-интернат» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

села Кокшайск» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Кокшамарская средняя 

общеобразовательная школа им.И.С.Ключникова-Палантая» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Мочалищенская средняя 

общеобразовательная школа» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Поянсолинская начальная 

общеобразовательная школа» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Керебелякская основная 

общеобразовательная школа им.И.Осмина» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Шимшургинская основная 

общеобразовательная школа» 

  

Куженерский муниципальный район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большеляждурская 

начальная школа» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Конганурская средняя 

общеобразовательная школа» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Иштымбальская основная 
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общеобразовательная школа» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ивансолинская основная 

общеобразовательная школа» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Маришойская начальная 

школа» 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Марий Эл 

«Русскошойская школа-интернат» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Салтакъяльская начальная 

школа» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Токтайбелякская основная 

общеобразовательная школа» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Юледурская средняя 

общеобразовательная школа» 

  

Мари-Турекский муниципальный район государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Марий Эл 

«Нартасская школа-интернат» 

  

Медведевский муниципальный район муниципальное образовательное бюджетное учреждение «Пижменская 

основнаяобщеобразовательная школа» 

  

Моркинский муниципальный район муниципальное общеобразовательное учреждение «Купсолинская основная 

общеобразовательная школа» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кужерская основная 

общеобразовательная школа» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Шиньшинская средняя 

общеобразовательная школа» 

  

Новоторъяльский муниципальный район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Староторъяльская средняя 

общеобразовательная школа» 
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Параньгинский муниципальный район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Елеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ирнурская начальная 

общеобразовательная школа» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Куракинская средняя 

общеобразовательная школа» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурзанаевская начальная 

школа» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Параньгинская средняя 

общеобразовательная школа» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Портянурская основная 

общеобразовательная школа» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ляжмаринская основная 

общеобразовательная школа» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усолинская основная 

общеобразовательная школа» 

  

Сернурский муниципальный район муниципальное общеобразовательное учреждение «Казанская средняя общеобразовательная 

школа» 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Марий Эл 

«Казанская школа-интернат» 

  

Советский муниципальный район муниципальное общеобразовательное учреждение «Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Вятская средняя общеобразовательная 

школа» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Ронгинская средняя 

общеобразовательная школа» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
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№ 3 п. Советский» 

  

Юринский муниципальный район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Марьинская основная 

общеобразовательная школа» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Юркинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 

_________ 


