
 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

 «Марийский институт образования» 

 

 

 

 

Перечень общеобразовательных организаций, включенных  

в состав РССП по формированию и оценке ФГ обучающихся 

 

 

 

По направлению «Математическая грамотность» 

 

1. МБОУ «Параньгинская средняя общеобразовательная школа» 

Параньгинского муниципального района; 

2. МОУ «Коркатовский лицей» Моркинского муниципального района; 

3. МОБУ «Шойбулакская средняя общеобразовательная школа» 

Медведевского муниципального района; 

4. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 п. Советский» 

Советского муниципального района; 

5. МОУ «Лицей № 11 им. Т.И. Александровой г. Йошкар-Олы». 

 

 

По направлению «Естественно-научная грамотность» 

 

1. МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска»; 

2. МОУ «Сернурская средняя общеобразовательная школа № 1 имени 

Героя Советского Союза А.М. Яналова» Сернурского 

муниципального района; 

3. МОУ «Приволжская средняя общеобразовательная школа» 

Волжского муниципального района; 

4. МБОУ «Русскошойская средняя общеобразовательная школа» 

Куженерского муниципального района; 

5. МОУ «Волжский городской лицей». 

 

 

По направлению «Читательская грамотность» 

 

1. МОУ «Визимьярская средняя общеобразовательная школа» 

Килемарского муниципального района; 

2. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Мариец»  

Мари-Турекского муниципального района; 



3. МОУ «Моркинская средняя общеобразовательная школа №1» 

Моркинского муниципального района; 

4. МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа» Оршанского 

муниципального района; 

5. МБОУ «средняя общеобразовательная школа № 6» г. Йошкар-Олы. 

 

 

По направлению «Финансовая грамотность» 

 

1. МБОУ «Новоторъяльская средняя общеобразовательная школа» 

Новоторъяльского муниципального района; 

2. МБОУ «Юледурская средняя общеобразовательная школа» 

Куженерского муниципального района; 

3. МОУ «Средняя школа № 12» г. Волжска; 

4. МБОУ «Емешевская средняя общеобразовательная школа» 

Горномарийского муниципального района; 

5. МОУ «Вятская средняя общеобразовательная школа» Советского 

муниципального района. 

 

 

По направлению «Глобальные компетенции» 

 

1. МОБУ «Медведевская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Медведевского муниципального района; 

2. МОУ «Сернурская средняя общеобразовательная школа № 2 имени 

Н.А. Заболоцкого» Сернурского муниципального района; 

3. ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей им. М.В. Ломоносова»; 

4. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» г. Йошкар-Олы. 

 

 

По направлению «Креативное мышление» 

 

1. МОУ «Звениговский лицей» Звениговского муниципального района; 

2. МБОУ «Куженерская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Куженерского муниципального района; 

3. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» г. Йошкар-Олы; 

4. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 г. Йошкар-Олы; 

5. МОУ «Средняя школа № 5 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Волжска. 

 

 

_______________ 

 

 


