
MAPIIIZ 3JT PECfIYETI,IKbIH
TYHbIKTbITII .4A TIIAITTIE

MI{HI4CTEPCTBbI}KE

MI,IHI4CTEPCTBO
OFPA3OBAHI4fl H HAYKI,I
PE CIIYEII4KI,I MAPIIII 9JI

I I P I , I K A 3

or < 9 >> ct \u,tg lnt[4^ Ne$!-

06 yreeplKAeHrrr{ [epcoHaJrbHoro cocraBa pyKoBoArrreJreu rIyHKTo B

. npOBeAeHHfl3K3aMeHoBryIIOJIHOMoqeHHbIxnpeAcTannre.neft
rocyAapcTBeHHofi 3K3aMeHaIII{OHHoft KoMHCcHII u pac[peAeJIeHHH

yqacrHg KoB ro cyAapcrBeHHoft lrrorosofi arrecralluu no odpa3oBareJrbHblM

rrporpaMMaM ocHoBHoro o6Iqero o6p4sonaHufl rlo TIyHKTaM npoBeAeHHq

3K3aMeHoB B 2015 roAY

B qel.sx o6ecne.reHnr BbrrroJrneHr,r.fl rIyHKTa L3 flopr4Ka IIpoBeAeHvfl'

rocyAapcrBeHHoft r{ToroBofi arrecrallu}r no o6pa3oBareJlbHblM rlporpaMMaM

ocHoBHoro o6ulero o6pasonaHur, yrBep)KAeHHoro nplaKa3oM MlanuctepcrBa

o6pasonanvfl, v HayKl.r Poccuficrofi Oegepaqun or 25 4bra6pa 2013 r. Ns 1394,

I I p I 1 I K a 3 b I B ' a K ] :

L. Yrnep4nrr nepcoHrrrrrHuft cocraB pyKoBoAl4relefi rryHKToB

rrpoBeAeHur oK3aMeHoB (4anee - IIIIS) n ynonHoMoqeHHbrx rlpeAcraBl4releft

rocyAapcrBeHHofi gK3aMeHarlrloHHofi KoMI,IccHI,I (aanee - f3K) rIpH npoBeAeHrrI'I

rocyAapcrBeHHofi r4ToroBoft arrecraIII,IH rlo o6pasonareJrbHblM nporpaMMaM

ocHoBHoFo o6ulero o6pa-:onanus.s2015 roAy conlacHo rlpllnoxeHl'lrc Ns 1.

2. Yrnep4urb pacrpeAeJreHue yqacrHuKoB rocyAapcrBeHHoft urorosofi

afiecrarlr{r{ no o6pasonareJrbHbrM rlporpaMMaM ocHoBHoro o6ulero

o6pasonanvfl B $oprue ecHoBHoro rocyAapcrBeHHoro 3K3aMeHa Iro nyHKraM

rrpoBeAeHl{fl DK3aMeHoB B 2015 roAy coIJIacHo npnnoxeHuro Ns 2. .
3.VrnepAr,rrb pacnpeAeJreHlre yqacrHl4KoB rocyAapcrBeHHofi Hrorosoft

aTTecTaIII4Ia rlo o6pasonareJlbHblM nporpaMMaM ocHoBHgro o6rqero

o6pasonarrr4r B tpoprrae rocyAapcrBeHHono BbIrIycKHoro 3K3aMeHa IIo uyHKTaM

npoBeAeHI,It gK3aMeHoB B 2015 roAY cor.JlacHo npunoxeHIlro ]'lb 3.

4.Konrpolr 3a r{cnoJrHeuraeM Hacrof,Irlero npuKa3a ocraBrqlo 3a co6ofi.

s

I4.o. tr,u,IHucrpa

0  1 1 0 0 3

T.fvcaxosa



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Министерства образования  

и науки Республики Марий Эл  
от 9 апреля 2015 г. № 494 

 
 
 

П Е Р С О Н  А  Л  Ь Н Ы Й   С О  С Т  А  В 
 

руководителей пунктов проведения экзаменов и уполномоченных представителей государственной 
экзаменационной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2015 году 
 

Дата 
и предметы 

Название и код ППЭ ФИО, должность руководителя ППЭ Ф.И.О., должность уполномоченного 
представителя ГЭК 

 

1 2 3 4 
 

Волжский район 
 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение (далее - МОУ) 
«Приволжская средняя 
общеобразовательная школа» (далее - 
Приволжская СОШ) (201) 
 

Воробьева Н.А., заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе  
(далее - УВР) Приволжской СОШ  
(по согласованию) 

Матвеева Г.В., главный специалист 
учреждения «Отдел образования 
администрации Волжского 
муниципального района» (далее - 
Волжский отдел образования)  
(по согласованию) 
 

Все дни 
проведения 
экзаменов 

 

Приволжская СОШ (1201) Михайлова А.С., заместитель директора 
по УВР Приволжской СОШ (по 
согласованию) 

Шишкова Н.Г., ведущий специалист 
информационно-методического центра 
Волжского отдела образования  
(по согласованию) 
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1 2 3 4 
ППЭ Д1 (2201) Аканаева Л.Л., заместитель директора по 

УВР МОУ «Петъяльская средняя 
общеобразовательная школа»  
(по согласованию) 

Головина Т.И., специалист по делам 
молодежи Волжского отдела 
образования (по согласованию)  

 
Горномарийский район 

 
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение (далее - 
МБОУ) «Емешевская средняя 
общеобразовательная школа» (далее - 
Емешевская СОШ) (203) 
 

Старикова Е.Л., заместитель директора 
по УВР Емешевской СОШ  
(по согласованию) 
 

Саватеева С.В., ведущий специалист 
муниципального учреждения (далее - 
МУ) «Отдел образования 
администрации муниципального 
образования «Горномарийский 
муниципальный район» (далее - 
Горномарийский отдел образования) 
(по согласованию) 
 

Все дни 
проведения 
экзаменов 

МБОУ «Кузнецовская средняя 
общеобразовательная школа» (далее - 
Кузнецовская СОШ) (1202) 

Микрякова О.С., заместитель директора 
по УВР Кузнецовской СОШ  
(по согласованию) 

Якимова Л.В., специалист I категории 
Горномарийского отдела образования  
(по согласованию) 
 

27.05.2015, 
3.06.2015 

 

МБОУ «Виловатовская средняя 
общеобразовательная школа» (далее - 
Виловатовская СОШ) (код 202) 

Эльдыкова Н.И., заместитель директора 
по научной работе Виловатовской СОШ 
(по согласованию) 
 

Салдаева И.А., специалист I категории 
Горномарийского отдела образования  
(по согласованию)  

 МБОУ «Озеркинская средняя 
общеобразовательная школа» (далее - 
Озеркинская СОШ) (204) 

Шемякина И.А., заместитель директора 
по УВР Озеркинской СОШ  
(по согласованию) 

Сидоркина О.Л., главный специалист 
Горномарийского отдела образования  
(по согласованию) 

 
Звениговский район 

 
Все дни 

проведения 
экзаменов 

МОУ «Звениговская средняя 
общеобразовательная школа № 3» 
(далее - Звениговская СОШ № 3) (205) 

Бочкарёва Н.Н., заместитель директора 
по научно-методической работе 
Звениговской СОШ № 3  

Удальцова А.Н., исполняющий 
обязанности руководителя районного 
методического кабинета (далее - РМК) 
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(по согласованию) отдела образования администрации 

муниципального образования 
«Звениговский муниципальный район» 
(далее - Звениговский отдел 
образования) (по согласованию) 
 

МОУ «Красногорская средняя 
общеобразовательная школа № 2» 
(далее - Красногорская СОШ № 2) 
(206) 
 

Романов К.М., заместитель директора  
по УВР Красногорской СОШ № 2  
(по согласованию) 

Соколова Н.А., директор МОУ 
дополнительного образования детей 
(далее - ДОД) «Звениговский центр 
детского творчества»  
(по согласованию) 
 

МОУ «Исменецкая средняя 
общеобразовательная школа» (далее - 
Исменецкая СОШ) (1204) 

Герасимова Т.Н., заместитель директора 
по УВР Исменецкой СОШ  
(по согласованию) 
 

Волкова Н.Ю., специалист 
Звениговского отдела образования  
(по согласованию) 
 

МОУ «Звениговская средняя 
общеобразовательная школа № 1» 
(далее - Звениговская СОШ № 1) (1203) 
 

Болдырева Н.В., заместитель директора 
по УВР Звениговской СОШ № 1  
(по согласованию) 

Тихонова Н.Д., инженер-технолог  
по питанию Звениговского отдела 
образования (по согласованию) 

МОУ «Кужмарская средняя 
общеобразовательная школа» (далее - 
Кужмарская СОШ) (207) 
 

Романова Н.В., директор Кужмарской 
СОШ (по согласованию) 
 

Засорина А.Р., методист РМК 
Звениговского отдела образования  
(по согласованию) 
 

27.05.2015, 
3.06.2015 

 

МОУ «Суслонгерская средняя 
общеобразовательная школа» (далее - 
Суслонгерская СОШ) (208) 
 

Козлова Н.Н., директор Суслонгерской 
СОШ (по согласованию) 

Павлова А.В., методист Звениговского 
отдела образования (по согласованию) 
 

 
Килемарский район 

 
Все дни 

проведения 
МОУ «Визимьярская средняя 
общеобразовательная школа» (далее - 

Синчилова Е.П., заместитель директора 
по УВР Визимьярской СОШ (по 

Ефстафьева Е.А., ведущий специалист 
районного информационно-
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Визимьярская СОШ) (209) 
 

согласованию) методического кабинета МУ «Отдел 
образования и молодежи 
администрации Килемарского 
муниципального района» (далее - 
Килемарский отдел образования)  
(по согласованию) 
 

МБОУ «Килемарская средняя 
общеобразовательная школа» (далее - 
Килемарская СОШ) (210)  

Васенина С.В., учитель русского языка  
и литературы Килемарской СОШ  
(по согласованию) 

Китова Н.А., ведущий специалист 
Килемарского отдела образования  
(по согласованию) 
 

экзаменов 
 

Килемарская СОШ (1205) 
 

Панова Е.И., социальный педагог 
Килемарской СОШ (по согласованию) 

Масленникова Т.А., ведущий 
специалист Килемарского отдела 
образования (по согласованию) 

 
Куженерский район 

 
Все дни 

проведения 
экзаменов 

МБОУ «Куженерская средняя 
общеобразовательная школа № 2» 
(далее - Куженерская СОШ № 2) (211) 

Шахтарина А.Ф., директор Куженерской 
СОШ № 2 (по согласованию) 

Куклина В.А., главный специалист 
отдела образования и по делам 
молодежи администрации 
Куженерского  муниципального района 
(по согласованию) 

 
Мари-Турекский район 

 
27.05.2015, 
3.06.2015 

 

МБОУ «Карлыганская средняя 
общеобразовательная школа  
им. К.А.Андреева» (далее - 
Карлыганская СОШ) (212) 

Иванова Т.Б., заместитель директора по 
УВР Карлыганской СОШ  
(по согласованию) 

Тихонова М.Л., ведущий специалист 
МУ «Отдел образования и по делам 
молодежи администрации МО «Мари-
Турекский муниципальный район» 
(далее - Мари-Турекский отдел 
образования) (по согласованию) 
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МБОУ «Косолаповская средняя 
общеобразовательная школа» (далее - 
Косолаповская СОШ) (213) 

Кудряшова Л.А., заместитель директора 
по УВР Косолаповской СОШ  
(по согласованию) 
 

Чернова С.Г., консультант Мари-
Турекского отдела образования  
(по согласованию) 

МБОУ «Хлебниковская средняя 
общеобразовательная школа» (далее - 
Хлебниковская СОШ) (215) 

Смышляева Р.М., заместитель директора 
по УВР Хлебниковской СОШ  
(по согласованию) 

Курбатова О.А., заместитель 
руководителя Мари-Турекского отдела 
образования (по согласованию) 
 

МБОУ «Мари-Турекская средняя 
общеобразовательная школа» (далее - 
Мари-Турекская СОШ) (214) 

Камилова Р.В., заместитель директора по 
УВР Мари-Турекской СОШ  
(по согласованию) 

Шихалеева Р.А., ведущий специалист 
Мари-Турекского отдела образования 
(по согласованию) 
 

Карлыганская СОШ (1206) Александрова С.И., заместитель 
директора по воспитательной работе 
Карлыганской СОШ (по согласованию) 

Зайцева Н.А., ведущий специалист-
методист Мари-Турекского отдела 
образования (по согласованию) 
 

Все дни 
проведения 
экзаменов 

Хлебниковская СОШ (1207) Кибардина Н.И., учитель английского 
языка Хлебниковской СОШ  
(по согласованию) 

Смирнова В.В., ведущий специалист-
методист Мари-Турекского отдела 
образования (по согласованию) 

 
Медведевский район 

 
Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение (далее - МОБУ) 
«Кузнецовская средняя 
общеобразовательная школа» (далее - 
Кузнецовская СОШ) (216) 
 

Казанцева Т.В., заместитель директора 
по УВР Кузнецовской СОШ  
(по согласованию) 

Тихомирова Л.А., ведущий специалист 
отдела образования и по делам 
молодежи администрации 
муниципального образования 
«Медведевский муниципальный район» 
(далее - Медведевский отдел 
образования) (по согласованию) 
 

27.05.2015 
3.06.2015 

 

МОБУ «Люльпанская средняя 
общеобразовательная школа» (далее - 
Люльпанская СОШ) (217) 

Антонова Г.А., заместитель директора по 
УВР Люльпанской СОШ  
(по согласованию) 

Васильева И.Г., ведущий специалист 
Медведевского отдела образования  
(по согласованию) 
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Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
(далее - МАОУ) «Медведевская 
гимназия» (218) 
 

Байкова О.В., заместитель директора по 
УВР МАОУ «Медведевская гимназия» 
(по согласованию) 
 

Трифонова Е.Н., начальник 
методического кабинета 
Медведевского отдела образования  
(по согласованию) 
 

МОБУ «Медведевская средняя 
общеобразовательная школа № 2» 
(далее - Медведевская СОШ № 2) (219) 
 

Четвертных А.П., заместитель директора 
по УВР Медведевской СОШ № 2  
(по согласованию) 
 

Леухина Ф.Г., ведущий специалист 
Медведевского отдела образования  
(по согласованию) 
 

Кузнецовская СОШ (1208) Афанасьева Э.Л., заместитель директора 
по УВР Кузнецовской СОШ  
(по согласованию) 
 

Кузнецова М.Н., учитель русского 
языка и литературы МОБУ 
«Шойбулакская средняя 
общеобразовательная школа»  
(по согласованию) 
 

Люльпанская СОШ (1209) Антонов Ю.В., директор Люльпанской 
СОШ (по согласованию) 
 

Ахмадиева З.Р., заместитель директора 
по УВР МОБУ «Пижменская основная 
общеобразовательная школа»  
(по согласованию) 
 

МАОУ «Медведевская гимназия» 
(1210) 

Романова О.А., учитель математики 
МАОУ «Медведевская гимназия»  
(по согласованию) 
 

Шукшанова А.П., заместитель 
директора по УВР МАОУ 
«Медведевская гимназия»  
(по согласованию) 
 

Медведевская СОШ № 2 (1211) Пуртова Т. М., заместитель директора по 
УВР Медведевской СОШ № 2  
(по согласованию) 
 

Чекулаева Н.В., учитель русского языка 
и литературы Медведевской СОШ № 2 
(по согласованию) 
 

ФКУ «Исправительная колония № 3 
УФСИН по Республике Марий Эл» 
(1212) 

Замятина Т.Г., заместитель директора по 
УВР МОБУ «Медведевская вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа» 
(далее - Медведевская вечерняя СОШ)  

Шарапова С.М., ведущий специалист 
Медведевского отдела образования  
(по согласованию) 
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(по согласованию) 
 

ФКУ «Исправительная колония № 4 
УФСИН по Республике Марий Эл» 
(1213) 

Ефремов О.Г., директор Медведевской 
вечерней СОШ (по согласованию) 
 

Ефремова Д.Ю., учитель истории 
Медведевской вечерней СОШ  
(по согласованию) 
 

ФКУ «Исправительная колония № 7 
УФСИН по Республике Марий Эл» 
(1214) 

Соловьева М.Б., заместитель директора 
по УВР МОБУ «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа п. Светлый» 
(по согласованию) 
 

Беляева Л.М., ведущий специалист 
Медведевского отдела образования  
(по согласованию) 
 

ППЭ Д5 (2205) Гладкевич Н.М., учитель истории  
и обществознания МОБУ «Руэмская 
средняя общеобразовательная школа» 
(по согласованию) 
 

Декина М.П., учитель английского 
языка МОБУ «Руэмская средняя 
общеобразовательная школа»  
(по согласованию) 

ППЭ Д8 (2208) Аксёнова Т.А., учитель биологии МОБУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
п. Силикатный» (по согласованию) 
 

Полянина С.Ю., учитель истории 
МОБУ «Средняя общеобразовательная 
школа п. Силикатный» 
(по согласованию) 

29.05.2015, 
5.06.2015 

МАОУ «Медведевская гимназия» (218) Байкова О.В., заместитель директора по 
УВР МАОУ «Медведевская гимназия» 

Трифонова Е.Н., начальник 
методического кабинета 
Медведевского отдела образования  
(по согласованию) 
 

Медведевская СОШ № 2» (219) Четвертных А.П., заместитель директора 
по УВР Медведевской СОШ № 2  
(по согласованию) 
 

Леухина Ф.Г., ведущий специалист 
Медведевского отдела образования (по 
согласованию) 

9.06.2015, 
10.06.2015, 
16.06.2015, 
17.06.2015, 
18.06.2015 Медведевская СОШ № 2 (1211) Пуртова Т. М., заместитель директора по 

УВР Медведевской СОШ № 2  
(по согласованию) 

Чекулаева Н.В., учитель русского языка 
и литературы Медведевской СОШ № 2 
(по согласованию) 
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1 2 3 4 
Моркинский район 

 
МОУ «Коркатовский лицей»» (220) 
 

Арганяков Г.В., заместитель директора 
по УВР МОУ «Коркатовский лицей»  
(по согласованию)  

Яцькова М.В., специалист I категории 
районного методического центра МУ              
«Отдел по образованию и делам 
молодежи  администрации 
муниципального образования  
«Моркинский муниципальный район» 
(далее - Моркинский отдел 
образования) (по согласованию) 
 

27.05.2015, 
3.06.2015 

 

МОУ «Моркинская средняя (полная) 
общеобразовательная школа № 1» 
(далее - Моркинская СОШ № 1) (221) 
 

Принцева В.А., заместитель директора 
по УВР Моркинской СОШ № 1  
(по согласованию) 

Илларионова Г.Н., специалист I 
категории Моркинского отдела 
образования (по согласованию) 

МОУ «Моркинская средняя (полная) 
общеобразовательная школа № 2» 
(далее - Моркинская СОШ № 2) (222) 
 

Саттарова А.Ш., заместитель директора 
по УВР Моркинской СОШ № 2»  
(по согласованию) 

Дмитриева А.Х., ведущий специалист 
районного методического центра 
Моркинского отдела образования  
(по согласованию) 

МОУ «Коркатовский лицей» (1215) Васильева В.Н., заместитель директора 
по воспитательной работе МОУ 
«Коркатовский лицей»  
(по согласованию) 
 

Борисова Н.Г., ведущий специалист 
Моркинского отдела образования  
(по согласованию) 

Все дни 
проведения 
экзаменов 

Моркинская СОШ № 2» (1216) Волкова Н.М., заместитель директора по 
УВР Моркинской СОШ № 2»  
(по согласованию) 

Нечаева Э.Л., ведущий специалист 
Моркинского отдела образования  
(по согласованию) 

 
Новоторъяльский район 

 
27.05.2015 
29.05.2015, 
3.06.2015, 

МБОУ «Новоторъяльская средняя 
общеобразовательная школа» (далее - 
Новоторъяльская СОШ) (228) 

Новоселова И.В., заместитель директора 
по УВР Новоторъяльской СОШ  
(по согласованию) 

Ситникова Л.Г., заместитель 
руководителя Отдела образования 
администрации муниципального 
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1 2 3 4 
5.06.2015, 
9.06.2015, 
10.06.2015, 
16.06.2015, 
18.06.2015 

 

образования «Новоторъяльский 
муниципальный район» (далее - 
Новоторъяльский отдел образования) 
(по согласованию) 
 

17.06.2015 Новоторъяльская СОШ (228) Новоселова И.В., заместитель директора 
по УВР Новоторъяльской СОШ  
(по согласованию) 

Смоленцева Н.П., руководитель отдела, 
заведующая районным методкабинетом  
Новоторъяльского отдела образования 
(по согласованию) 
 

27.05.2015, 
3.06.2015 

 

Новоторъяльская СОШ (1217) Мосунова Е.Н., заместитель директора 
по УВР Новоторъяльской СОШ  
(по согласованию) 

Смоленцева Н.П., руководитель отдела, 
заведующая районным методкабинетом  
Новоторъяльского отдела образования 
(по согласованию) 

 
Оршанский район 

 
МОУ «Оршанская средняя 
общеобразовательная школа» (далее - 
Оршанская СОШ) (224) 
 
 

Степанова Е.А., заместитель директора 
по УВР Оршанской СОШ  
(по согласованию) 

Жирова Т.Н., ведущий специалист МУ 
«Отдел образования и по делам 
молодежи» администрации 
муниципального образования 
«Оршанский муниципальный район» 
(далее - Оршанский отдел образования) 
(по согласованию) 
 

Все дни 
проведения 
экзаменов 

Оршанская СОШ (1218) Исакова А.В., учитель математики 
Оршанской СОШ (по согласованию) 

Багаева О.Н., специалист I категории 
Оршанского отдела образоваиня  
(по согласованию) 
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1 2 3 4 
Параньгинский район 

 
Все дни 

проведения 
экзаменов 

МБОУ «Параньгинская средняя 
общеобразовательная школа» (225) 
 

Гилязова Р.В., главный специалист 
отдела образования и по делам молодежи 
администрации муниципального 
образования «Параньгинский 
муниципальный район»  
(по согласованию) 

Ворончихин В.В., ведущий специалист 
отдела образования и по делам 
молодежи администрации 
муниципального образования 
«Параньгинский муниципальный 
район» (по согласованию) 

 
Сернурский район 

 
МОУ «Сернурская средняя (полная) 
общеобразовательная школа № 2 
им. Н.А. Заболоцкого» (далее - 
Сернурская СОШ № 2) (228) 

Дмитриева С.А., заместитель директора 
по УВР Сернурской СОШ № 2  
им. Н.А.Заболоцкого» (по согласованию) 
 

Лебедева Т.Л., ведущий специалист МУ 
«Отдел образования и по делам 
молодежи администрации 
муниципального образоваиня 
«Сернурский муниципальный район» 
(далее - Сернурский отдел образования) 
(по согласованию) 
 

Все дни 
проведения 
экзаменов 

МОУ «Казанская средняя (полная) 
общеобразовательная школа» (далее - 
Казанская СОШ) (1219) 
 

Домнина Е.В., заместитель директора по 
УВР Казанской СОШ (по согласованию) 
 

Смирнова Л.В., ведущий специалист 
Сернурского отдела образования  
(по согласованию) 

27.05.2015, 
3.06.2015 

Казанская СОШ (226) Ямщикова М.С., заместитель директора 
по воспитательной работе Казанской 
СОШ (по согласованию) 

Еремеева Р.А., ведущий специалист 
Сернурского отдела образования  
(по согласованию)  

 
Советский район 

 
27.05.2015 
03.06.2015 
29.05.2015, 
9.06.2015, 

МОУ «Советская средняя 
общеобразовательная школа № 2» 
(далее - Советская СОШ № 2) (228) 

Чимаева В.А., ведущий специалист 
отдела методического и информационно-
аналитического обеспечения отраслевого 
органа местной администрации «Отдел 

Чернова Н.П., главный специалист 
Советского отдела образования  
(по согласованию) 
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1 2 3 4 
10.06.2015, 
16.06.2015, 
17.06.2015, 
18.06.2015 

 

образования и по делам молодежи 
администрации МО «Советский 
муниципальный район» (далее - 
Советский отдел образования)  
(по согласованию) 
 

27.05.2015, 
03.06.2015, 
05.06.2015 

 

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 3  п. Советский» (229) 

Егошина Э.И., заместитель директора 
МОУ дополнительного образования 
детей «Советская детско-юношеская 
спортивная школа» (по согласованию) 
 

Пирогова О.В., методист-технолог 
Советского отдела образования  
(по согласованию) 

Советская СОШ № 2 (1220) Ештыганова Э.И., учитель Советской 
СОШ № 2» (по согласованию) 
 

Мухамедзянова С.Д., учитель 
Советской СОШ № 2  
(по согласованию) 
 

Все дни 
проведения 
экзаменов 

ФКУ «Исправительная колония № 5 
УФСИН России по Республике  
Марий Эл» (далее - исправительная 
колония № 5) (1221) 

Демаков Е.С., начальник отряда отдела 
воспитательной  работы с осужденными 
исправительной колонии № 5  
(по согласованию) 

Аллахвердиев Э.Э., начальник отряда 
отдела воспитательной работы  
с осужденными исправительной 
колонии № 5 (по согласованию) 

 
Юринский район 

 
Все дни 

проведения 
экзаменов 

МБОУ «Юринская средняя 
общеобразовательная школа 
им. С.А.Лосева» (230) 

Серегина С.В., заместитель директора по 
воспитательной работе МБОУ 
«Юринская средняя 
общеобразовательная школа 
им. С.А.Лосева» (по согласованию) 

Алтышева М.А., специалист Отдела 
образования и по делам молодежи  
администрации муниципального 
образования «Юринский 
муниципальный район»  
(по согласованию) 

 
г. Волжск 

 
27.05.2015, 
3.06.2015, 

МОУ «Средняя (полная) 
общеобразовательная школа № 4  

Очикова Г.Г., заместитель директора  
по УВР СОШ № 4 г. Волжска  

Герасимова Т.И., специалист II 
категории - социальный педагог МУ 
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1 2 3 4 
5.06.2015, 
17.06.2016 

 

г. Волжска» (далее - СОШ № 4 
г. Волжска) (231) 
 

(по согласованию) «Отдел образования» администрации 
городского округа «Город Волжск» 
(далее - отдел образования г. Волжска) 
(по согласованию) 
 

27.05.2015, 
3.06.2015, 
29.05.2015, 
5.06.2015, 
9.06.2015, 
16.06.2015, 
18.06.2015 

 

МОУ «Средняя (полная) 
общеобразовательная школа № 5 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов г. Волжска» (далее - СОШ 
№ 5 г. Волжска) (232) 
 

Терентьева О.А., заместитель директора 
по УВР СОШ № 5 г. Волжска  
(по согласованию)  

Кириллова Т.И., специалист I 
категории - методист отдела 
образования г. Волжска  
(по согласованию) 

27.05.2015 
03.06.2015 
29.05.2015 
10.06.2015  

МОУ «Средняя (полная) 
общеобразовательная школа № 6 
г. Волжска» (далее - СОШ № 6 
г. Волжска) (233) 
 

Толстых Г.Е., заместитель директора  
по УВР СОШ № 6 г. Волжска  
(по согласованию) 

Галинова Н.П., ведущий специалист-
методист отдела образования 
г. Волжска (по согласованию) 
 

МОУ «Основная общеобразовательная 
школа № 3 г. Волжска» (далее - СОШ 
№ 3 г. Волжска) (1222) 
 

Печунова Н.А., заместитель директора 
по УВР СОШ № 3 г. Волжска  
(по согласованию) 

Авдеева В.Е, ведущий специалист-
методист отдела образования 
г. Волжска (по согласованию) 

Все дни 
проведения 
экзаменов  

ГБОУ Республики Марий Эл 
«Волжская средняя 
общеобразовательная школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» (далее - 
школа-интернат г. Волжска) (1223) 

Кошпаева Е.В., заместитель директора 
по УВР школы - интерната г. Волжска 
(по согласованию) 
 

Майорова Л.М., специалист I  
категории - методист отдела 
образования г. Волжска  
(по согласованию) 

 
г. Йошкар-Ола 

 
20.04.2015, 
24.04.2015 

МБОУ «Гимназия № 4  
им. А.С.Пушкина г. Йошкар-Олы»  

Тодорова Л.П., заместитель директора  
по УВР гимназии № 4 г. Йошкар-Олы 

Васильева Г.П., ведущий специалист 
управления образования 
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1 2 3 4 
(далее - гимназия № 4 г. Йошкар-Олы) 
(234) 

(по согласованию) администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» (далее - 
управление образования г. Йошкар-
Олы) (по согласованию) 

Гимназия № 4 г. Йошкар-Олы) (234) Тодорова Л.П., заместитель директора  
по УВР гимназии № 4 г. Йошкар-Олы 
(по согласованию) 

Чернышева У.В., ведущий специалист 
управления образования г. Йошкар-
Олы) (по согласованию) 
 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 7 г. Йошкар-Олы» (далее - 
СОШ № 7 г. Йошкар-Олы) (235) 
 

Завойских М.Н., заместитель директора 
по УВР СОШ № 7 г. Йошкар-Олы  
(по согласованию) 
 

Савинцева А.А., ведущий специалист 
управления образования г. Йошкар-
Олы (по согласованию) 
 

ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей 
им. М.В. Ломоносова» (далее - лицей 
им. М.В. Ломоносова) (236) 

Пастух Л.А., заместитель директора  
по УВР лицея им. М.В. Ломоносова  
(по согласованию) 
 

Пахмутова Т.А., заместитель директора 
по УВР МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 13 
г. Йошкар-Олы» (далее - СОШ № 13 
г. Йошкар-Олы) (по согласованию)  
 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 9 г. Йошкар-Олы» (далее - 
СОШ № 9 г. Йошкар-Олы) (237) 

Солодова О.Р., заместитель директора  
по УВР СОШ № 9 г. Йошкар-Олы  
(по согласованию) 
 

Туманова Ф.Н., заместитель директора 
по УВР МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 15 
г. Йошкар-Олы» (далее - СОШ № 15 
г. Йошкар-Олы) (по согласованию)  
 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 10 г. Йошкар-Олы» (далее - 
СОШ № 10 г. Йошкар-Олы) (238) 
 

Марасанова Н.В., заместитель директора 
по УВР СОШ № 10 г. Йошкар-Олы  
(по согласованию) 
 

Ельмакова А.Н., ведущий специалист 
управления образования г. Йошкар-
Олы (по согласованию) 
 

27.05.2015, 
03.06.2015 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 15 г. Йошкар-Олы» (240) 

Беспалова И.Л., заместитель директора 
по УВР СОШ № 15 г. Йошкар-Олы  
(по согласованию) 

Дудин А.А., заместитель директора по 
УВР МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 21 
г. Йошкар-Олы» (далее - СОШ № 21 
г. Йошкар-Олы) (по согласованию) 
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1 2 3 4 
Государственное автономное 
общеобразовательное учреждение 
Республики Марий Эл «Лицей 
Бауманский» (далее - лицей 
Бауманский) (241) 

Березина А.А.., заместитель директора 
по УВР лицея Бауманский  
(по согласованию) 

Луценко О.А., заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 23 г. Йошкар-Олы» (далее - СОШ 
№ 23 г. Йошкар-Олы)  
(по согласованию) 
 

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 20 г. Йошкар-Олы» (далее - 
СОШ № 20 г. Йошкар-Олы) (243) 
 

Зарипова Т.Б., заместитель директора по 
УВР СОШ № 20 г. Йошкар-Олы (по 
согласованию) 

Давлетшина Л.Г., специалист 
управления образования г. Йошкар-
Олы (по согласованию) 
 

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 23 г. Йошкар-Олы» (244) 

Цицорина Е.Ю., заместитель директора 
по УВР СОШ № 23 г. Йошкар-Олы  
(по согласованию) 

Насибуллина Н.Р., заместитель 
директора по УВР СОШ № 10 
г. Йошкар-Олы (по согласованию) 
 

МАОУ «Гимназия № 26 имени Андре 
Мальро» (далее - гимназия № 26) (245) 

Эйбулатова М.М.., заместитель 
директора по УВР гимназии № 26  
(по согласованию) 
 

Смирнова С.Н., ведущий специалист 
управления образования г. Йошкар-
Олы (по согласованию) 
 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 29 г. Йошкар-Олы» (далее - 
СОШ № 29 г. Йошкар-Олы) (247) 

Кудрявцева Е.И., заместитель директора 
по УВР СОШ № 29 г. Йошкар-Олы  
(по согласованию) 

Москвичева Н.А., заместитель 
директора по УВР МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 12 
г. Йошкар-Олы» (далее - СОШ № 12 
г. Йошкар-Олы) (по согласованию) 
 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 3 г. Йошкар-Олы» (далее - 
СОШ № 3 г. Йошкар-Олы) (1226) 
 

Тулаева Л.Н., заместитель директора  
по УВР СОШ № 3 г. Йошкар-Олы  
(по согласованию) 

Зыкина Л.В., заместитель директора по 
УВР МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 
г. Йошкар-Олы» (далее - СОШ № 1 
г. Йошкар-Олы) (по согласованию) 

СОШ № 7 г. Йошкар-Олы (1227) Чашкина Л.М. учитель начальных 
классов СОШ № 7 г. Йошкар-Олы  
(по согласованию) 

Новоселова О.Ю., учитель 
иностранного языка СОШ № 12 
г. Йошкар-Олы (по согласованию) 
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Лицей Бауманский (1228) Долгорукова А.П., заместитель 
генерального директора лицея 
Бауманский (по согласованию) 
 

Камагина С.В., учитель иностранного 
языка СОШ № 23 г. Йошкар-Олы  
(по согласованию) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 24 г. Йошкар-Олы» (далее - 
СОШ № 24 г. Йошкар-Олы) (1230) 

Афанасьева Н.Н., заместитель директора 
по УВР СОШ № 24 г. Йошкар-Олы  
(по согласованию) 

Лытус О.А., учитель биологии МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 6 г. Йошкар-Олы» (по согласованию) 
 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского Союза 
В.С.Архипова с. Семёновка г. Йошкар-
Олы» (далее - СОШ с. Семеновка 
г. Йошкар-Олы) (1231) 
 

Зверева Т.Н., заместитель директора  
по УВР СОШ с. Семёновка г. Йошкар-
Олы (по согласованию) 

Бобровник Е.М., учитель английского 
языка  МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 17 
г. Йошкар-Олы» (далее - СОШ № 17 
г. Йошкар-Олы) (по согласованию) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 г. Йошкар-Олы» (далее - 
СОШ № 2 г. Йошкар-Олы) (1225) 

Недопекина В.С., заместитель директора 
по УВР СОШ № 2 г. Йошкар-Олы  
(по согласованию) 

Попова О.Б., заместитель директора  
по УВР МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 16 
г. Йошкар-Олы» (далее - СОШ № 16 
г. Йошкар-Олы) (по согласованию) 
 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 4 
г. Йошкар-Олы» (далее - вечерняя 
школа № 4 г. Йошкар-Олы) (1232) 
 

Чернова А.М., директор вечерней школы 
№ 4 г. Йошкар-Олы (по согласованию) 

Винокурова Е.Н., учитель географии 
СОШ № 1 г. Йошкар-Олы  
(по согласованию) 
 

Все дни 
проведения 
экзаменов 

ФКУ «Следственный изолятор № 1 
УФСИН по Республике Марий Эл» 
(далее - следственный изолятор № 1) 
(1233) 
 

Баранов Д.С., воспитатель следственного 
изолятора № 1 (по согласованию) 

Садовина Н.В., учитель биологии 
вечерней школы № 4 г. Йошкар-Олы 
(по согласованию) 
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ФКУ «Исправительная колония № 6 
УФСИН по Республике Марий Эл» 
(далее - исправительная колония № 6) 
(1234) 
 

Волков Э.Л., начальник отдела по 
воспитательной работе исправительной 
колонии № 6 (по согласованию) 
 

Гордеев И.И., заместитель директора  
по УВР вечерней школы № 4 
г. Йошкар-Олы (по согласованию)  

ППЭ Д2 (2202) Петухова Н.В., учитель химии СОШ 
№ 12 г. Йошкар-Олы (по согласованию) 

Поздеева С.С., учитель истории СОШ 
№ 12 г. Йошкар-Олы (по согласованию) 
 

ППЭ Д3 (2203) Мочалова М.А., учитель биологии СОШ 
№ 12 г. Йошкар-Олы (по согласованию) 

Чашева З.В., учитель начальных 
классов СОШ № 12 г. Йошкар-Олы  
(по согласованию) 
 

ППЭ Д4 (2204) Гладких Н.В., педагог-логопед СОШ 
№ 15 г. Йошкар-Олы (по согласованию) 

Касьянова С.А., учитель физики СОШ 
№ 15 г. Йошкар-Олы (по согласованию) 
 

ППЭ Д6 (2206) Ошуева О.Ю., заместитель генерального 
директора по воспитательной работе 
лицея Бауманский (по согласованию) 
 

Щеглова М.П., учитель технологии 
лицея Бауманский (по согласованию) 

ППЭ Д7 (2207) Самосадная Л.Г., учитель истории 
МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 30 г. Йошкар-Олы»  
(по согласованию) 
 

Яранцева Т.В., учитель физики МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 30 г. Йошкар-Олы»  
(по согласованию) 

ГБОУ Республики Марий Эл 
«Савинская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат» (1224) 
 

Афлетунова Г.К., заместитель директора 
по УВР ГБОУ Республики Марий Эл 
«Савинская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат» (по согласованию) 
 

Лобанова О.А., учитель химии СОШ 
№ 21 г. Йошкар-Олы (по согласованию) 
 

29.05.2015 
 

СОШ № 15 г. Йошкар-Олы (240) Беспалова И.Л., заместитель директора 
по УВР СОШ № 15 г. Йошкар-Олы  
(по согласованию) 

Синушкина Е.Э., заместитель 
директора по УВР СОШ № 17 
г. Йошкар-Олы (по согласованию) 
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Гимназия № 26 (245) Эйбулатова М.М., заместитель директора 

по УВР гимназии № 26  
(по согласованию) 

Грибина Е.Д., заместитель директора 
по УВР МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 
«Обыкновенное чудо» г. Йошкар-Олы» 
(далее - СОШ № 5 г. Йошкар-Олы)  
(по согласованию) 
 

СОШ № 7 г. Йошкар-Олы (235) Завойских М.Н., заместитель директора 
по УВР СОШ № 7 г. Йошкар-Олы  
(по согласованию) 

Васильева Г.П., ведущий специалист 
управления образования г. Йошкар-
Олы (по согласованию) 
 

Лицей Бауманский (241) Березина А.А., заместитель директора по 
УВР лицея Бауманский  
(по согласованию) 

Александрова О.Н., главный 
специалист управления образования 
г. Йошкар-Олы (по согласованию) 
 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 19 г. Йошкар-Олы  
с углубленным изучением отдельных 
предметов» (далее - СОШ № 19 
г. Йошкар-Олы) (242) 
 

Жгулева Т.Н., заместитель директора  
по УВР СОШ № 19 г. Йошкар-Олы  
(по согласованию) 

Попова О.Б., заместитель директора  
по УВР СОШ № 16 г. Йошкар-Олы  
(по согласованию) 

СОШ № 29 г. Йошкар-Олы (247) Кудрявцева Е.И., заместитель директора 
по УВР СОШ № 29 г. Йошкар-Олы  
по согласованию) 

Васильев Е.В., преподаватель-
организатор ОБЖ СОШ № 15 
г. Йошкар-Олы (по согласованию) 
 

СОШ № 10 г. Йошкар-Олы (238) Марасанова Н.В., заместитель директора 
по УВР СОШ № 10 г. Йошкар-Олы  
(по согласованию) 

Шилкина Л.М., заместитель директора 
МБОУ «Гимназия № 14 г. Йошкар-
Олы» (по согласованию) 
 

СОШ № 20 г. Йошкар-Олы (243) Зарипова Т.Б., заместитель директора  
по УВР СОШ № 20 г. Йошкар-Олы  
(по согласованию) 

Малыгина Н.Н., заместитель директора 
по  УВР МОУ «Лицей № 11  
им. Т.ИАлександровой г. Йошкар-Олы» 
(далее - лицей № 11 г. Йошкар-Олы) 
(по согласованию) 



 18 

1 2 3 4 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 27 г. Йошкар-Олы» (далее - 
СОШ № 27 г. Йошкар-Олы) (246) 
 

Глушкова Н.Г., заместитель директора 
по УВР СОШ № 27 г. Йошкар-Олы  
(по согласованию) 

Домрачева С.Ю., ведущий специалист 
управления образования г. Йошкар-
Олы (по согласованию) 
 

Лицей № 11 г. Йошкар-Олы (239) Щеглова С.В., заместитель директора  
по УВР лицея № 11 г. Йошкар-Олы  
(по согласованию) 

Александрова О.Н., главный 
специалист управления образования 
г. Йошкар-Олы (по согласованию) 
 

СОШ № 27 г. Йошкар-Олы (246) Глушкова Н.Г., заместитель директора 
по УВР СОШ № 27 г. Йошкар-Олы  
(по согласованию) 

Васильева Г.П., ведущий специалист 
управления образования г. Йошкар-
Олы (по согласованию) 
 

СОШ № 23 г. Йошкар-Олы (244) Цицорина Е.Ю., заместитель директора 
по УВР СОШ № 23 г. Йошкар-Олы  
(по согласованию) 

Домрачева С.Ю., ведущий специалист 
управления образования г. Йошкар-
Олы (по согласованию) 
 

Гимназия № 26 (245)  Эйбулатова М.М., заместитель директора 
по УВР гимназии № 26  
(по согласованию) 
 

Грибина Е.Д., заместитель директора 
по УВР СОШ № 5 г. Йошкар-Олы  
(по согласованию) 

Гимназия № 4 г. Йошкар-Олы (234) Тодорова Л.П., заместитель директора по 
УВР гимназии № 4 г. Йошкар-Олы (по 
согласованию) 

Смирнова И.А., ведущий специалист 
управления образования г. Йошкар-
Олы (по согласованию) 
 

СОШ № 9 г. Йошкар-Олы (237) Солодова О.Р., заместитель директора  
по УВР СОШ № 9 г. Йошкар-Олы  
(по согласованию) 

Васюкова Е.А., специалист управления 
образования г. Йошкар-Олы  
(по согласованию) 
 

05.06.2015 
 

СОШ № 7 г. Йошкар-Олы (235) Завойских М.Н., заместитель директора 
по УВР СОШ № 7 г. Йошкар-Олы  
(по согласованию) 
 
 

Савинцева А.А., ведущий специалист 
управления образования г. Йошкар-
Олы (по согласованию) 
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Лицей им. М.В. Ломоносова (236) Пастух Л.А., заместитель директора  

по УВР лицея им. М.В. Ломоносова  
(по согласованию) 

Малыгина Н.Н., заместитель директора 
по  УВР лицея № 11 г. Йошкар-Олы» 
(по согласованию) 
 

09.06.2015 
 

СОШ № 19 г. Йошкар-Олы (242) Жгулева Т.Н., заместитель директора  
по УВР СОШ № 19 г. Йошкар-Олы  
(по согласованию) 
 

Смирнова И.А., ведущий специалист 
управления образования г. Йошкар-
Олы (по согласованию) 

10.06.2015 
 

СОШ № 7 г. Йошкар-Олы (235) Завойских М.Н., заместитель директора 
по УВР СОШ № 7 г. Йошкар-Олы  
(по согласованию) 

Смирнова И.А., ведущий специалист 
управления образования г. Йошкар-
Олы (по согласованию) 
 

16.06.2015 
 

СОШ № 29 г. Йошкар-Олы (247) Кудрявцева Е.И., заместитель директора 
по УВР СОШ № 29 г. Йошкар-Олы  
(по согласованию) 

Васильева Г.П., ведущий специалист 
управления образования г. Йошкар-
Олы (по согласованию) 
 

17.06.2015 
 

СОШ № 19 г. Йошкар-Олы (242) Жгулева Т.Н., заместитель директора  
по УВР СОШ № 19 г. Йошкар-Олы  
(по согласованию) 
 

Синушкина Е.Э., заместитель 
директора по УВР СОШ № 17 
г. Йошкар-Олы (по согласованию) 
 

17.06.2015 
 

Лицей им. М.В. Ломоносова (236) Пастух Л.А., заместитель директора  
по УВР лицея им. М.В. Ломоносова  
(по согласованию) 

Васильева Г.П., ведущий специалист 
управления образования г. Йошкар-
Олы (по согласованию) 
 

18.06.2015 СОШ № 27 г. Йошкар-Олы (246) Глушкова Н.Г., заместитель директора 
по УВР СОШ № 27 г. Йошкар-Олы  
(по согласованию) 

Васильева Г.П., ведущий специалист 
управления образования г. Йошкар-
Олы (по согласованию) 

 
г. Козьмодемьянск 

 
Все дни 

проведения 
экзаменов  

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 3 г.Козьмодемьянска» (248) 

Мартьянова О.М., начальник отдела 
методического обеспечения МУ «Отдел 
образования администрации 

Ступина Е.А., главный специалист-
методист отдела образования 
г. Козьмодемьянска (по согласованию) 
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муниципального образования 
«Городской округ «Город 
Козьмодемьянск» (далее - отдел 
образования г. Козьмодемьянска)  
(по согласованию) 
 

 

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 3 г.Козьмодемьянска» (1235) 

Мешкова И.В., главный специалист-
методист отдела образования 
г. Козьмодемьянска (по согласованию) 

Гвоздев Д.Г., специалист-методист 
отдела образования г. Козьмодемьянска 
(по согласованию) 

 
 
 

_______________ 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу Министерства образования  

и науки Республики Марий Эл  
от 9 апреля 2015 г. № 494 

 
 
 

Р А С П  Р  Е  Д  Е Л Е Н И  Е 
 

участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в форме основного государственного экзамена по пунктам проведения экзаменов в 2015 году 

 
Дата, 

Предметы 
Пункт проведения экзаменов (код) Участники ОГЭ образовательных организаций (код) 

 

1 2 3 
 

Волжский район 
 

Все дни 
проведения 
экзаменов,  
все учебные 
предметы 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение (далее - МОУ) «Приволжская 
средняя общеобразовательная школа» 
Волжского муниципального района 
Республики Марий Эл (201) 

все общеобразовательные организации муниципального района 

 
Горномарийский район 

 
27.05.2015 
математика, 

3.06.2015 
русский язык 

 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение (далее - 
МБОУ) «Виловатовская средняя 
общеобразовательная школа» (202) 

МБОУ «Виловатовская средняя общеобразовательная школа» (122201) 
МБОУ «Красноволжская средняя общеобразовательная школа» (122206)  
МБОУ «Кузнецовская средняя общеобразовательная школа» (122207) 
МБОУ «Октябрьская основная общеобразовательная школа» (122210) 
МБОУ «Троицко-Посадская основная общеобразовательная школа» 
(122212) 
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МБОУ «Усолинская средняя общеобразовательная школа» (122213) 
МБОУ «Кожважская основная общеобразовательная школа» (122217) 
МБОУ «Малосундырская-Шиндыръяльская основная общеобразовательная 
школа» (122230) 
 

МБОУ «Емешевская средняя 
общеобразовательная школа» (203) 

МБОУ «Еласовская средняя общеобразовательная школа» (122202) 
МБОУ «Емелевская основная общеобразовательная школа» (122203) 
МБОУ «Емешевская средняя общеобразовательная школа» (122204) 
МБОУ «Крайнешешмарская основная общеобразовательная школа» 
(122205) 
МБОУ «Микряковская средняя общеобразовательная школа» (122208) 
МБОУ «Пайгусовская средняя общеобразовательная школа» (122211) 
МБОУ «Емангашская основная общеобразовательная школа» (122215) 
МБОУ «Сурская основная общеобразовательная школа» (122219) 
 

МБОУ «Озеркинская средняя 
общеобразовательная школа» (204) 
 

МБОУ «Озеркинская средняя общеобразовательная школа» (122209) 
 

29.05.2015, 
5.06.2015, 
9.06.2015, 
10.06.2015, 
16.06.2015, 
17.06.2015, 
18.06.2015 
все учебные 
предметы 

МБОУ «Емешевская средняя  
общеобразовательная школа» (203) 

все общеобразовательные организации муниципального района 

 
Звениговский район 

 
27.05.2015 
математика, 

3.06.2015 

МОУ «Звениговская средняя 
общеобразовательная школа № 3» (205) 

МОУ «Звениговская средняя общеобразовательная школа № 1» (122301) 
МОУ «Звениговский лицей» (122302) 
МОУ «Звениговская средняя общеобразовательная школа № 3» (122303) 
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1 2 3 
МОУ «Исменецкая средняя общеобразовательная школа» (122304) 
МОУ «Красноярская средняя общеобразовательная школа» (122307) 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение (далее - 
ГБОУ) Республики Марий Эл «Звениговская санаторная школа - интернат» 
(122314) 
 

МОУ «Красногорская средняя 
общеобразовательная школа № 2» (206) 
 

МОУ «Красногорская средняя общеобразовательная школа № 1» (122305) 
МОУ «Красногорская средняя общеобразовательная школа № 2» (122306) 
 

МОУ «Кужмарская средняя 
общеобразовательная школа» (207) 

МОУ «Кужмарская средняя общеобразовательная школа» (122308) 
МОУ «Кокшамарская средняя общеобразовательная школа 
им. И.С. Ключникова-Палантая» (122309) 
МОУ «Шимшургинская основная общеобразовательная школа» (122313) 
МОУ «Керебелякская основная общеобразовательная школа им. И. Осмина» 
(122319) 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Кокшайск» (122386) 
 

русский язык 

МОУ «Суслонгерская средняя 
общеобразовательная школа» (208) 

МОУ «Мочалищенская средняя общеобразовательная школа» (122310) 
МОУ «Суслонгерская средняя общеобразовательная школа» (122311) 
МОУ «Шелангерская средняя общеобразовательная школа» (122312) 
 

МОУ «Звениговская средняя 
общеобразовательная школа № 3» (205) 

МОУ «Звениговская средняя общеобразовательная школа № 1» (122301) 
МОУ «Звениговский лицей» (122302) 
МОУ «Звениговская средняя общеобразовательная школа № 3» (122303) 
МОУ «Исменецкая средняя общеобразовательная школа» (122304) 
МОУ «Красноярская средняя общеобразовательная школа» (122307) 
МОУ «Кужмарская средняя общеобразовательная школа» (122308) 
МОУ «Кокшамарская средняя общеобразовательная школа 
им. И.С. Ключникова-   Палантая» (122309) 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Кокшайск» (122386) 
 

29.05.2015, 
5.06.2015, 
16.06.2015, 
17.06.2015, 
18.06.2015 
все учебные 
предметы 

 

МОУ «Красногорская средняя 
общеобразовательная школа № 2» (206) 

МОУ «Красногорская средняя общеобразовательная школа № 1» (122305) 
МОУ «Красногорская средняя общеобразовательная школа № 2» (122306) 
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1 2 3 
МОУ «Суслонгерская средняя общеобразовательная школа» (122311) 
МОУ «Шелангерская средняя общеобразовательная школа» (122312) 

 
Килемарский район 

 
МОУ «Визимьярская средняя 
общеобразовательная школа» (209) 

МБОУ «Ардинская средняя общеобразовательная школа (122401) 
МОУ «Визимьярская средняя общеобразовательная школа» (122402) 
МОУ «Юксарская средняя общеобразовательная школа» (122409) 
 

Все дни 
проведения 
экзаменов, 
все учебные 
предметы МБОУ «Килемарская средняя 

общеобразовательная школа» (210) 
МБОУ «Килемарская средняя общеобразовательная школа» (122403) 
МБОУ «Красномостовская основная общеобразовательная школа» (122404) 
МБОУ «Кумьинская основная общеобразовательная школа» (122405) 
МБОУ «Нежнурская основная общеобразовательная школа» (122407) 

 
Куженерский район 

 
Все дни 

проведения 
экзаменов, 
все учебные 
предметы 

МБОУ «Куженерская средняя 
общеобразовательная школа № 2» (211) 

все общеобразовательные организации муниципального района 

 
Мари-Турекский район 

 
МБОУ «Карлыганская средняя 
общеобразовательная школа 
им.К.А.Андреева» (212) 

МБОУ «Арборская основная общеобразовательная школа (122601) 
МБОУ «Карлыганская средняя общеобразовательная школа 
им. К.А.Андреева» (122603) 
МБОУ «Сардаяльская основная общеобразовательная школа» (122617) 
 

27.05.2015 
математика, 

3.06.2015 
русский язык 

 
МБОУ «Косолаповская средняя 
общеобразовательная школа» (213) 
 

МБОУ «Косолаповская средняя общеобразовательная школа (122604) 
МБОУ «Сысоевская средняя общеобразовательная школ им. С.Р.Суворова» 
(122610) 
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1 2 3 
МБОУ «Хлебниковская средняя 
общеобразовательная школа» (215) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа пос. Мариец» (122609) 
МБОУ «Хлебниковская средняя общеобразовательная школа» (122611) 
МБОУ «Лебедевская основная общеобразовательная школа» (122614) 
 

МБОУ «Мари-Турекская средняя 
общеобразовательная школа» (214) 

МБОУ «Мари-Биляморская средняя общеобразовательная школа 
им. Н.П.Венценосцева» (122605) 
МБОУ «Мари-Куптинская основная общеобразовательная школа» (122606) 
МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» (122607) 
МБОУ «Нартасская средняя общеобразовательная школа» (122608) 
МБОУ «Тат-Китнинская основная общеобразовательная школа» (122619) 
 

29.05.2015, 
5.06.2015, 
9.06.2015, 
10.06.2015, 
16.06.2015, 
17.06.2015, 
18.06.2015 
все учебные 
предметы 

МБОУ «Мари-Турекская средняя 
общеобразовательная школа» (214) 

все общеобразовательные организации муниципального района 

 
Медведевский район 

 
27.05.2015 
математика, 

3.06.2015 
русский язык 

 

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение (далее - МОБУ) 
«Кузнецовская средняя 
общеобразовательная школа» (216) 

МОБУ «Азановская средняя общеобразовательная школа» (122701) 
МОБУ «Кузнецовская средняя общеобразовательная школа» (122703) 
МОБУ «Русскокукморская средняя общеобразовательная школа» (122714) 
МОБУ «Сенькинская средняя общеобразовательная школа» (122715) 
МОБУ «Цибикнурская основная общеобразовательная школа» (122717) 
МОБУ «Шойбулакская средняя общеобразовательная школа» (122718) 
МОБУ «Юбилейная средняя общеобразовательная школа» (122719) 
МОБУ «Ежовская основная общеобразовательная школа» (122721) 
МОБУ «Коминская национальная основная общеобразовательная школа» 
(122728) 
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1 2 3 
МОБУ «Люльпанская средняя 
общеобразовательная школа» (217) 

МОБУ «Люльпанская средняя общеобразовательная школа» (122704) 
МОБУ «Нурминская средняя общеобразовательная школа» (122709) 
МОБУ «Нужъяльская основная общеобразовательная школа» (122710) 
МОБУ «Пижменская основная общеобразовательная школа» (122711) 
МОБУ «Туршинская основная общеобразовательная школа» (122716) 
 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение (далее - 
МАОУ) «Медведевская гимназия» (218) 

МОБУ «Краснооктябрьская средняя общеобразовательная школа» (122702) 
МОБУ «Медведевская средняя общеобразовательная школа № 2» (122706) 
МОБУ «Новоарбанская средняя общеобразовательная школа» (122708) 
ГБОУ Республики Марий Эл «Многопрофильный лицей-интернат» (122713) 
МОБУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа» (122720) 
МОБУ «Пекшиксолинская основная общеобразовательная школа» (122723) 
 

МОБУ «Медведевская средняя 
общеобразовательная школа № 2» (219) 

МАОУ «Медведевская гимназия» (122705) 
МОБУ «Медведевская средняя общеобразовательная школа № 3 им. 50-
летия Медведевского района» (122707) 
МОБУ «Руэмская средняя общеобразовательная школа» (122712) 
МОБУ «Куярская средняя общеобразовательная школа» (122756) 
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа п. Силикатный» (122757) 
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа п. Сурок» (122758) 
 

29.05.2015, 
5.06.2015 

все учебные 
предметы 

 

МАОУ «Медведевская гимназия» (218) все общеобразовательные организации муниципального района 

9.06.2015, 
10.06.2015, 
16.06.2015, 
17.06.2015, 
18.06.2015 
все учебные 
предметы 

МОБУ «Медведевская средняя 
общеобразовательная школа № 2» (219) 

все общеобразовательные организации муниципального района 
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1 2 3 
 

Моркинский район 
 

МОУ «Коркатовский лицей» (220) МОУ «Аринская средняя (полная) общеобразовательная школа» (122802) 
МОУ «Кужерская основная общеобразовательная школа» (122804) 
МОУ «Кумужъяльская основная общеобразовательная школа» (122805) 
МОУ «Октябрьская средняя (полная) общеобразовательная школа» (122812) 
МОУ «Кожлаерская основная общеобразовательная школа» (122821) 
МОУ «Кульбашинская основная общеобразовательная школа» (122822) 
МОУ «Купсолинская основная общеобразовательная школа» (122823) 
МОУ «Шерегановская основная общеобразовательная школа» (122827) 
 

МОУ «Моркинская средняя (полная) 
общеобразовательная школа» № 1» (221) 

МОУ «Моркинская средняя (полная)  общеобразовательная школа № 2» 
(122808) 
МОУ «Моркинская средняя (полная) общеобразовательная школа № 6» 
(122809) 
МОУ «Нужключинская средняя (полная)  общеобразовательная школа» 
(122811) 
МОУ «Нужключинская  средняя (полная) общеобразовательная школа» 
(122814) 
МОУ «Шоруньжинская  средняя  (полная)общеобразовательная школа» 
(122816) 
МОУ «Янситовская  основная общеобразовательная школа» (122817) 
МОУ «Петровская основная общеобразовательная школа» (122825) 
 

27.05.2015 
математика, 

3.06.2015 
русский язык 

 

МОУ «Моркинская средняя (полная) 
общеобразовательная школа № 2» (222) 

МОУ «Зеленогорская средняя (полная) общеобразовательная школа» 
(122803) 
МОУ «Коркатовский лицей» (122806) 
МОУ «Моркинская средняя (полная) общеобразовательная школа № 1» 
(122807) 
МОУ «Нурумбальская средняя  (полная) общеобразовательная школа» 
(122810) 
МОУ «Себеусадская средняя (полная) общеобразовательная школа» 
(122813) 
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1 2 3 
МОУ «Шордурская средняя (полная) общеобразовательная школа» (122815) 
 

29.05.2015, 
5.06.2015, 
9.06.2015, 
10.06.2015, 
16.06.2015, 
17.06.2015, 
18.06.2015 
все учебные 
предметы 

МОУ «Моркинская средняя (полная) 
общеобразовательная школа № 2» (222) 

все общеобразовательные организации муниципального района 

 
Новоторъяльский район 

 
Все дни 

проведения 
экзаменов, 
все учебные 
предметы 

МБОУ «Новоторъяльская средняя 
общеобразовательная школа» (228) 

все общеобразовательные организации муниципального района 

 
Оршанский район 

 
Все дни 

проведения 
экзаменов, 
все учебные 
предметы 

МОУ «Оршанская средняя 
общеобразовательная школа» (224) 

все общеобразовательные организации муниципального района 

 
Параньгинский район 

 
Все дни 

проведения 
экзаменов, 

МБОУ «Параньгинская средняя 
общеобразовательная школа» (225) 

все общеобразовательные организации муниципального района 
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1 2 3 
все учебные 
предметы 

 
Сернурский район 

 
27.05.2015 
математика, 

3.06.2015 
русский язык 

 

МОУ «Казанская средняя (полная) 
общеобразовательная школа» (226) 

МОУ «Казанская средняя (полная) общеобразовательная школа» (123202) 
МОУ «Кукнурская средняя (полная) общеобразовательная школа» (123204) 
МОУ «Купсольская основная общеобразовательная школа» (123205) 
МОУ «Марисолинская средняя (полная) общеобразовательная школа» 
(123207) 
МОУ «Шудумарская основная общеобразовательная школа» (123211) 
 

 МОУ «Сернурская средняя (полная) 
общеобразовательная школа № 2 
им. Н.А. Заболоцкого» (228) 

МОУ «Зашижемская средняя (полная) общеобразовательная школа» 
(123201) 
МОУ «Калеевская основная общеобразовательная школа» (123203) 
МОУ «Лажъяльская средняя (полная) общеобразовательная школа» 
(123206) 
МОУ «Мустаевская средняя (полная) общеобразовательная школа имени 
Шабдара Осыпа» (123208) 
МОУ «Сернурская средняя (полная) общеобразовательная школа № 1 
им. Героя Советского Союза А.М. Яналова» (123209) 
МОУ «Сернурская средняя (полная) общеобразовательная школа № 2 имени 
Н.А. Заболоцкого» (123210) 
МОУ «Куприяновская основная общеобразовательная школа» (123215)МОУ 
«Летниковская основная общеобразовательная школа» филиал МОУ 
«Сернурская средняя (полная) общеобразовательная школа № 2 
им. Н.А. Заболоцкого» (123217) 
МОУ «Нижнекугенерская основная общеобразовательная школа» (123219) 
 

29.05.2015, 
05.06.2015, 
09.06.2015, 
10.06.2015, 

МОУ «Сернурская средняя (полная) 
общеобразовательная школа № 2 
им. Н.А.Заболоцкого» (228) 

все общеобразовательные организации муниципального района 



 10 

1 2 3 
16.06.2015, 
17.06.2015 
все учебные 
предметы 

 
Советский район 

 
МОУ «Советская средняя 
общеобразовательная школа № 2» (228) 

МОУ «Алексеевская средняя общеобразовательная школа» (123301) 
ГБОУ Республики Марий Эл «Верх-Ушнурская средняя 
общеобразовательная  (национальная) школа с углубленным изучением 
отдельных предметов» (123302) 
МОУ «Кадамская основная общеобразовательная школа» (123304) 
МОУ «Кукмаринская основная общеобразовательная школа» (123307) 
МОУ «Ронгинская средняя общеобразовательная школа» (123310) 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 п. Советский» (123313) 
МОУ «Чкаринская основная общеобразовательная школа» (123318) 
 

27.05.2015 
математика, 

3.06.2015 
русский язык 

 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3 п. Советский» (229) 

МОУ «Вятская средняя общеобразовательная школа» (123303) 
МОУ «Кельмаксолинская средняя общеобразовательная школа» (123305) 
МОУ «Кужмаринская основная общеобразовательная школа» (123306) 
МОУ «Михайловская основная общеобразовательная школа» (123308) 
МОУ «Оршинская основная общеобразовательная школа имени академика 
Ожиганова Л.И.» (123309) 
МОУ «Советская средняя общеобразовательная школа №2» (123312) 
МОУ «Солнечная средняя общеобразовательная школа» (123315) 
ГБОУ «Лицей-интернат п.Ургакш Советского района» (123316) 
 

5.06.2015 
все учебные 
предметы 

 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3 п. Советский» (229) 

все общеобразовательные организации муниципального района 

29.05.2015, 
9.06.2015, 

МОУ «Советская средняя 
общеобразовательная школа № 2» (228) 

все общеобразовательные организации муниципального района 
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1 2 3 
10.06.2015, 
16.06.2015, 
17.06.2015, 
18.06.2015 
все учебные 
предметы 

 
Юринский район 

 
Все дни 

проведения 
экзаменов, 
все учебные 
предметы 

МБОУ «Юринская средняя 
общеобразовательная школа 
им. С.А.Лосева» (230) 

все общеобразовательные организации муниципального района 

 
г. Волжск 

 
МОУ «Средняя (полная) 
общеобразовательная школа № 4  
г. Волжска» (далее - СОШ № 4 г. Волжска) 
(231) 

МОУ «Средняя (полная) общеобразовательная школа № 1 г. Волжска» 
(123501) 
МОУ «Средняя (полная) общеобразовательная школа № 2 г. Волжска» 
(123502) 
МОУ «Средняя (полная) общеобразовательная школа № 6 г. Волжска» 
(123506) 
МОУ «Волжский городской лицей» (123507) 
ГБОУ Республики Марий Эл «Волжская средняя общеобразовательная 
школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (далее - Школа-интернат г. Волжска) (123503)  
МОУ «Открытая (сменная) средняя общеобразовательная школа 
г. Волжска» (далее - Вечерняя СОШ г. Волжска) (123508) 
 

27.05.2015 
математика, 

3.06.2015 
русский язык 

 

МОУ «Средняя (полная) 
общеобразовательная школа № 5 с 
углубленным изучением отдельных 

МОУ «Средняя (полная) общеобразовательная школа № 4 г. Волжска» 
(123504) 
МОУ «Средняя (полная) общеобразовательная школа № 9 г. Волжска» 
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предметов г. Волжска» (далее - СОШ № 5  
г. Волжска) (232) 
 

(123509) 
 

МОУ «Средняя (полная) 
общеобразовательная школа № 6 
г. Волжска» (далее - СОШ № 6 г.Волжска) 
(233) 

МОУ «Основная общеобразовательная школа № 3 г. Волжска» (далее - 
ООШ № 3 г. Волжска) (123514) 
МОУ «Средняя (полная) общеобразовательная школа № 5 с углубленным 
изучением отдельных предметов г. Волжска» (123505) 
МОУ «Средняя (полная) общеобразовательная школа № 10 г. Волжска» 
(123510) 
МОУ «Средняя (полная) общеобразовательная школа № 12 г. Волжска» 
(123511) 
 

29.05.2015 
Обществознан

ие 
 

СОШ № 6 г. Волжска (233) 
 

все общеобразовательные организации городского округа 

29.05.2015 
химия, 

информатика и 
ИКТ, 

литература 
 

СОШ № 5 г. Волжска (232) 
 

все общеобразовательные организации городского округа 

5.06.2015 
Физика 

 

СОШ № 5 г. Волжска (232) 
 

все общеобразовательные организации городского округа 

5.06.2015 
биология, 
история, 

география, 
английский 

язык 
 
 

СОШ № 4 г. Волжска (231) все общеобразовательные организации городского округа 
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10.06.2015 
все учебные 
предметы 

 

СОШ № 6 г. Волжска (233) 
 

все общеобразовательные организации городского округа 

17.06.2015 
все учебные 
предметы 

 

СОШ № 4 г. Волжска (231) 
 

все общеобразовательные организации городского округа 

9.06.2015, 
16.06.2015, 
18.06.2015 
все учебные 
предметы 

СОШ № 5 г. Волжска (232) все общеобразовательные организации городского округа 

 
г. Йошкар-Ола 

 
МБОУ «Гимназия № 4 им. А.С. Пушкина 
г. Йошкар-Олы» (234) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Обыкновенное чудо» 
(123636)  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Йошкар-Олы» 
(123612)  
МБОУ «Гимназия № 14 г. Йошкар-Олы» (123614) 
МАОУ «Гимназия № 26 имени Андре Мальро» (123626) 
 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 7 г. Йошкар-Олы» (235) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Йошкар-Олы» (123602) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Йошкар-Олы» 
(123610) 
МОУ «Лицей № 11 им. Т.И.Александровой г. Йошкар-Олы» (123611) 
 

27.05.2015 
математика, 

3.06.2015 
русский язык 

 

ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей  
им. М.В.Ломоносова» (236) 

ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» 
имени Иштриковой Т.В.» (далее - ГБОУ «Гимназия «Синяя птица») 
(123605) 
ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей им. М.В. Ломоносова» (123608) 
ГБОУ Республики Марий Эл «Политехнический лицей-интернат» (123635) 
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ГБОУ Республики Марий Эл «Национальная президентская 
общеобразовательная школа-интернат основного общего образования» 
(далее - ГБОУ «Национальная президентская школа-интернат») (123637) 
 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 9 г. Йошкар-Олы» (237) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 г. Йошкар-Олы» 
(123615) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29 г. Йошкар-Олы» 
(123629) 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа № 4 г. Йошкар-Олы» (далее - МКОУ 
«Вечерняя школа № 4 г. Йошкар-Олы») (123632) 
 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 10 г. Йошкар-Олы» (238) 
 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 г. Йошкар-Олы» (123620) 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30 г. Йошкар-Олы» 
(123630) 
 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 15 г. Йошкар-Олы» (240) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17 г. Йошкар-Олы» 
(123617) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21 г. Йошкар-Олы» 
(123621) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 г. Йошкар-Олы» 
(123624) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 
Союза В.С.Архипова с. Семёновка г. Йошкар-Олы» (далее - МБОУ «СОШ 
с. Семеновка г. Йошкар-Олы») (123638) 
 

Государственное автономное 
общеобразовательное учреждение (далее - 
ГАОУ) Республики Марий Эл «Лицей 
Бауманский» (241) 
 

ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей Бауманский» (123618) 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 20 г. Йошкар-Олы» (243) 

МБОУ «Гимназия № 4 им. А.С.Пушкина г. Йошкар-Олы» (123604) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 г. Йошкар-Олы» 
(123616) 
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МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 г. Йошкар-Олы» (123623) 
МОУ «Гимназия имени Сергия Радонежского г. Йошкар-Олы» (123631) 
 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 23 г. Йошкар-Олы» (244) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Йошкар-Олы» (123603) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Йошкар-Олы  
с углубленным изучением отдельных предметов» (далее - МБОУ «СОШ 
№ 19 г.Йошкар-Олы) (123619) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 г. Йошкар-Олы» 
(123627) 
 

МАОУ «Гимназия № 26 имени Андре 
Мальро» (245) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Йошкар-Олы» (123607) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Йошкар-Олы»  
(123609) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13 г. Йошкар-Олы» 
(123613) 
 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 29 г. Йошкар-Олы» (247) 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Йошкар-Олы» (123601) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Йошкар-Олы» (123606) 
МБОУ «Лицей № 28 г. Йошкар-Олы» (123628) 
 

29.05.2015 
химия 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 15 г. Йошкар-Олы» (240) 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Йошкар-Олы» (123601) 
МБОУ «Гимназия № 4 им. А.С. Пушкина г. Йошкар-Олы» (123604) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Йошкар-Олы» (123606) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Йошкар-Олы»  
(123609) 
МБОУ «Гимназия № 14 г. Йошкар-Олы» (123614) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21 г. Йошкар-Олы» 
(123621) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 г. Йошкар-Олы» 
(123624) 
МАОУ «Гимназия № 26 имени Андре Мальро» (123626) 
МБОУ «Лицей № 28 г. Йошкар-Олы» (123628)  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29 г. Йошкар-Олы» 
(123629) 
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МКОУ «Вечерняя школа № 4 г. Йошкар-Олы» (123632) 
ГБОУ Республики Марий Эл «Политехнический лицей-интернат» (123635) 
 

МАОУ «Гимназия № 26 имени Андре 
Мальро» (245) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Йошкар-Олы» (123602) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Йошкар-Олы» (123607) 
МОУ «Лицей № 11 им. Т.И.Александровой г. Йошкар-Олы» (123611) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 г. Йошкар-Олы» 
(123615) 
ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей Бауманский» (123618) 
МБОУ «СОШ № 19 г.Йошкар-Олы (123619) 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 г. Йошкар-Олы» (123620) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 г. Йошкар-Олы» 
(123627) 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30 г. Йошкар-Олы» 
(123630) 
МОУ «Гимназия имени Сергия Радонежского г. Йошкар-Олы» (123631) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Обыкновенное чудо» 
(123636)  
 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 7 г. Йошкар-Олы» (235) 
 

ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей им. М.В.Ломоносова» (123608) 
МБОУ «Гимназия № 14 г. Йошкар-Олы» (123614) 
 

29.05.2015 
информатика  

и ИКТ 
 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 19 г. Йошкар-Олы с углубленным 
изучением отдельных предметов»  (242) 

МБОУ «Гимназия № 4 им. А.С.Пушкина г. Йошкар-Олы» (123604) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Йошкар-Олы» (123607) 
МОУ «Лицей № 11 им. Т.И.Александровой г. Йошкар-Олы» (123611) 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 г. Йошкар-Олы» (123623) 
МБОУ «Лицей № 28 г. Йошкар-Олы» (123628)  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29 г. Йошкар-Олы» 
(123629) 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30 г. Йошкар-Олы» 
(123630) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Обыкновенное чудо» 
(123636)  



 17 

1 2 3 
ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей 
Бауманский» (241) 
 

ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей Бауманский» (123618) 
 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 29 г. Йошкар-Олы» (247) 

ГБОУ Республики Марий Эл «Политехнический лицей-интернат» (123635) 
 
 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 10 г. Йошкар-Олы» (238) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Йошкар-Олы» (123607) 
МОУ «Лицей № 11 им. Т.И.Александровой г. Йошкар-Олы» (123611) 
МБОУ «Гимназия № 14 г. Йошкар-Олы» (123614) 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 г. Йошкар-Олы» (123620) 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30 г. Йошкар-Олы» 
(123630) 
МОУ «Гимназия имени Сергия Радонежского г. Йошкар-Олы» (123631) 
 

29.05.2015 
обществознание 

 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 20 г. Йошкар-Олы» (243) 

МБОУ «Гимназия № 4 им. А.С.Пушкина г. Йошкар-Олы» (123604) 
ГБОУ «Гимназия «Синяя птица» (123605) 
ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей им. М.В. Ломоносова» (123608) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13 г. Йошкар-Олы» 
(123613) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21 г. Йошкар-Олы» 
(123621) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 г. Йошкар-Олы» 
(123624) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 г. Йошкар-Олы» 
(123627) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29 г. Йошкар-Олы» 
(123629) 
ГБОУ Республики Марий Эл «Политехнический лицей-интернат» (123635) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Обыкновенное чудо» 
(123636)  
МБОУ «СОШ с. Семеновка г. Йошкар-Олы» (123638) 
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МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 27 г. Йошкар-Олы» (246) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Йошкар-Олы» (123603) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Йошкар-Олы» 
(123610) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 г. Йошкар-Олы» 
(123615) 
ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей Бауманский» (123618) 
МБОУ «СОШ № 19 г.Йошкар-Олы (123619) 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 г. Йошкар-Олы» (123623) 
МАОУ «Гимназия № 26 имени Андре Мальро» (123626) 
МБОУ «Лицей № 28 г. Йошкар-Олы» (123628)  
 

МОУ «Лицей № 11 им. Т.И.Александровой 
г. Йошкар-Олы» (239) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Йошкар-Олы» (123603) 
МБОУ «Гимназия № 4 им. А.С.Пушкина г. Йошкар-Олы» (123604) 
ГБОУ «Гимназия «Синяя птица» (123605) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Йошкар-Олы» (123606) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Йошкар-Олы» (123607) 
ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей им. М.В.Ломоносова» (123608) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21 г. Йошкар-Олы» 
(123621) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 г. Йошкар-Олы» 
(123627) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29 г. Йошкар-Олы» 
(123629) 
ГБОУ Республики Марий Эл «Политехнический лицей-интернат» (123635) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Обыкновенное чудо» 
(123636)  
ГБОУ «Национальная президентская школа-интернат» (123637) 
 

05.06.2015 
физика 

 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 27 г. Йошкар-Олы» (246) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Йошкар-Олы» (123602) 
МОУ «Лицей № 11 им. Т.И.Александровой г. Йошкар-Олы» (123611) 
МБОУ «Гимназия № 14 г. Йошкар-Олы» (123614) 
ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей Бауманский» (123618) 
МБОУ «СОШ № 19 г.Йошкар-Олы (123619) 



 19 

1 2 3 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 г. Йошкар-Олы» (123623) 
МБОУ «Лицей № 28 г. Йошкар-Олы» (123628) 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30 г. Йошкар-Олы» 
(123630) 
 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 23 г. Йошкар-Олы» (244) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Йошкар-Олы» (123602) 
МОУ «Лицей № 11 им. Т.И.Александровой г. Йошкар-Олы» (123611) 
МБОУ «Гимназия № 14 г. Йошкар-Олы» (123614) 
ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей Бауманский» (123618) 
МБОУ «СОШ № 19 г.Йошкар-Олы (123619) 
МАОУ «Гимназия № 26 имени Андре Мальро» (123626) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 г. Йошкар-Олы» 
(123627) 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30 г. Йошкар-Олы» 
(123630) 
МОУ «Гимназия имени Сергия Радонежского г. Йошкар-Олы» (123631) 
 

05.06.2015 
биология 

 

МАОУ «Гимназия № 26 имени Андре 
Мальро» (245)  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Йошкар-Олы» (123601) 
МБОУ «Гимназия № 4 им. А.С.Пушкина г. Йошкар-Олы» (123604) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Йошкар-Олы» (123606) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Йошкар-Олы» (123607) 
ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей им. М.В.Ломоносова» (123608) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13 г. Йошкар-Олы» 
(123613) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 г. Йошкар-Олы» 
(123615) 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 г. Йошкар-Олы» (123620) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21 г. Йошкар-Олы» 
(123621) 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 г. Йошкар-Олы» (123623) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 г. Йошкар-Олы» 
(123624) 
МБОУ «Лицей № 28 г. Йошкар-Олы» (123628) 
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29 г. Йошкар-Олы» 
(123629) 
МКОУ «Вечерняя школа № 4 г. Йошкар-Олы» (123632) 
ГБОУ Республики Марий Эл «Политехнический лицей-интернат» (123635) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Обыкновенное чудо» 
(123636)  
 

05.06.2015 
история 

МБОУ «Гимназия № 4 им.  А.С.Пушкина 
г. Йошкар-Олы» (234) 
 

все общеобразовательные организации городского округа 

05.06.2015 
география 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 9 г. Йошкар-Олы» (237) 
 

все общеобразовательные организации городского округа 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 7 г. Йошкар-Олы» (235) 

ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей им. М.В. Ломоносова» (123608) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Йошкар-Олы» 
(123610) 
МОУ «Лицей № 11 им. Т.И.Александровой г. Йошкар-Олы» (123611) 
МБОУ «Гимназия № 14 г. Йошкар-Олы» (123614) 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30 г. Йошкар-Олы» 
(123630) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Обыкновенное чудо» 
(123636)  
 

05.06.2015 
иностранный 

язык 
 

ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей  
им. М.В.Ломоносова» (236) 

МБОУ «Гимназия № 4 им. А.С.Пушкина г. Йошкар-Олы» (123604) 
ГБОУ «Гимназия «Синяя птица» (123605) 
ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей Бауманский» (123618) 
МБОУ «СОШ № 19 г.Йошкар-Олы (123619) 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 г. Йошкар-Олы» (123620) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21 г. Йошкар-Олы» 
(123621) 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 г. Йошкар-Олы» (123623) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29 г. Йошкар-Олы» 
(123629) 
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ГБОУ Республики Марий Эл «Политехнический лицей-интернат» (123635) 
 

09.06.2015 
математика 

МБОУ «СОШ № 19 г. Йошкар-Олы (242) 
 

все общеобразовательные организации городского округа 

10.06.2015 
все учебные 
предметы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 7 г. Йошкар-Олы» (235) 
 

все общеобразовательные организации городского округа 

16.06.2015 
русский язык 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 29 г. Йошкар-Олы» (247) 
 

все общеобразовательные организации городского округа 

17.06.2015 
физика, 

биология, 
география 

 

МБОУ «СОШ № 19 г. Йошкар-Олы (242) 
 

все общеобразовательные организации городского округа 

17.06.2015 
иностранный 

язык 

ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей  
им. М.В.Ломоносова» (236) 

все общеобразовательные организации городского округа 

18.06.2015 
все учебные 
предметы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 27 г. Йошкар-Олы» (246) 

все общеобразовательные организации городского округа 

 
г. Козьмодемьянск 

 
Все дни 

проведения 
экзаменов, 
все учебные 
предметы 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№3 г. Козьмодемьянска» (248) 

все общеобразовательные организации городского округа 

 
 
 

_________________ 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к приказу Министерства образования  

и науки Республики Марий Эл  
от 9 апреля 2015 г. № 494 

 
 
 

Р А С П  Р  Е  Д  Е Л Е Н И  Е 
 

участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в форме государственного выпускного экзамена по пунктам проведения экзаменов в 2015 году 

 
Дата, 

Предметы 
Пункт проведения экзаменов (код) Участники ОГЭ образовательных организаций (код) 

 

1 2 3 
 

Волжский район 
 

Все дни 
проведения 
экзаменов, 
все учебные 
предметы  

МОУ «Приволжская средняя 
общеобразовательная школа» Волжского 
муниципального района Республики  
Марий Эл (1201) 

все общеобразовательные организации муниципального района 

 
Горномарийский район 

 
Все дни 

проведения 
экзаменов, 
все учебные 
предметы 

МБОУ «Кузнецовская средняя 
общеобразовательная школа» (1202) 

МБОУ «Кузнецовская средняя общеобразовательная школа» (122207) 
 



 2 

1 2 3 
 

Звениговский район 
 

МОУ «Звениговская средняя 
общеобразовательная школа № 1» (1203) 

МОУ «Звениговская средняя общеобразовательная школа № 1» (122301) 
МОУ «Звениговский лицей» (122302) 
 

Все дни 
проведения 
экзаменов, 
все учебные 
предметы  

МОУ «Исменецкая средная 
общеобразовательная школа» (1204) 

МОУ «Исменецкая средняя общеобразовательная школа» (122304) 
 

 
Килемарский район 

 
Все дни 

проведения 
экзаменов, 
все учебные 
предметы 

МБОУ «Килемарская средняя 
общеобразовательная школа» (1205) 

все общеобразовательные организации муниципального района 

 
Мари-Турекский район 

 
МБОУ «Карлыганская средняя 
общеобразовательная школа  
им. К.А.Андреева» (1206) 
 

МБОУ «Арборская основная общеобразовательная школа (122601) 
 

Все дни 
проведения 
экзаменов, 
все учебные 
предметы МБОУ «Хлебниковская средняя 

общеобразовательная школа» (1207) 
МБОУ «Хлебниковская средняя общеобразовательная школа» (122611) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа пос. Мариец» (122609) 

 
Медведевский район 

 
МОБУ «Люльпанская средняя 
общеобразовательная школа» (1209) 
 

МОБУ «Люльпанская средняя общеобразовательная школа» (122704) 27.05.2015 
математика, 

3.06.2015 
русский язык МАОУ «Медведевская гимназия» (1210) МОБУ «Краснооктябрьская средняя общеобразовательная школа» (122702) 
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МОБУ «Медведевская средняя общеобразовательная школа № 2» (122706) 
МОБУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа» (122720) 
 

МОБУ «Медведевская средняя 
общеобразовательная школа № 2» (1211) 

МОБУ «Медведевская средняя общеобразовательная школа № 3 им. 50-
летия Медведевского района» (122707) 
МОБУ «Руэмская средняя общеобразовательная школа» (122712) 
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа п. Сурок» (122758) 
 

9.06.2015, 
16.06.2015, 
18.06.2015 

МОБУ «Медведевская средняя 
общеобразовательная школа № 2» (1211) 
 
 

все общеобразовательные организации муниципального района 

ФКУ «Исправительная колония № 3 
УФСИН по Республике Марий Эл» (1212) 
 

МОБУ «Медведевская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» 
(122761) 
 

ФКУ «Исправительная колония № 4 
УФСИН по Республике Марий Эл» (1213) 
 

МОБУ «Медведевская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» 
(122761) 
 

Все дни 
проведения 
экзаменов, 
все учебные 
предметы 

ФКУ «Исправительная колония № 7 
УФСИН по Республике Марий Эл» (1214) 

МОБУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа п. Светлый» 
(122762) 

 
Моркинский район 

 
МОУ «Коркатовский лицей» (1215) МОУ «Кожлаерская осеновная общеобразовательная школа» (122821) 

МОУ «Шерегановская основная общеобразовательная школа» (122827) 
 

Все дни 
проведения 
экзаменов, 
все учебные 
предметы 

МОУ «Моркинская средняя (полная) 
общеобразовательная школа № 2» (1216) 

МОУ «Моркинская средняя (полная) общеобразовательная школа № 1» 
(122807) 
МОУ «Моркинская средняя (полная) общеобразовательная школа № 2» 
(122808) 
МОУ «Нурумбальскакя средняя (полная) общеобразовательная школа» 
(122810) 
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МОУ «Шоруньжинская средняя (полная) общеобразовательная школа» 
(122816) 

 
Новоторъяльский район 

 
Все дни 

проведения 
экзаменов, 
все учебные 
предметы 

МБОУ «Новоторъяльская средняя 
общеобразовательная школа» (1217) 

все общеобразовательные организации муниципального района 

 
Оршанский район 

 
Все дни 

проведения 
экзаменов, 
все учебные 
предметы 

МОУ «Оршанская средняя 
общеобразовательная школа» (1218) 

все общеобразовательные организации муниципального района  

 
Сернурский район 

 
Все дни 

проведения 
экзаменов, 
все учебные 
предметы 

МОУ «Казанская средняя (полная) 
общеобразовательная школа» (1219) 

МОУ «Шудумарская основная общеобразовательная школа» (123211) 
 
 
 

 
Советский район 

 
Все дни 

проведения 
экзаменов, 

МОУ «Советская средняя 
общеобразовательная школа № 2» (1220) 
 

все общеобразовательные организации муниципального района  
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1 2 3 
все учебные 
предметы 

 
Все дни 

проведения 
экзаменов, 
все учебные 
предметы 

ФКУ «Исправительная колония № 5 
УФСИН по Республике Марий Эл» (1221) 

МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа п. Ясный» (123336) 

 
г. Волжск 

 

МОУ «Основная общеобразовательная 
школа № 3 г. Волжска» (1222) 

все общеобразовательные организации городского округа, кроме ГБОУ 
Республики Марий Эл «Волжская средняя общеобразовательная школа-
интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
(далее - школа-интернат г. Волжска)  
 

Все дни 
проведения 
экзаменов, 
все учебные 
предметы 

Школа-интернат г. Волжска (1223) Школа-интернат г. Волжска (123503) 

 
г. Йошкар-Ола 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 г. Йошкар-Олы» (1225) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 г. Йошкар-Олы» 
(123616) 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 г. Йошкар-Олы» (123620) 
МОУ «Гимназия имени Сергия Радонежского г. Йошкар-Олы» (123631) 
 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 3 г. Йошкар-Олы» (1226) 
 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Йошкар-Олы» (123603) 

27.05.2015 
математика, 

3.06.2015 
русский язык 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 7 г. Йошкар-Олы» (1227) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Йошкар-Олы» (123607) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Йошкар-Олы» 
(123610) 
МАОУ «Гимназия № 26 имени Андре Мальро» (123626) 
 



 6 

1 2 3 
ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей 
Бауманский» (1228) 
 

ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей Бауманский» (123618) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 24 г. Йошкар-Олы» (1230) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Йошкар-Олы» (123606) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Йошкар-Олы» (123609) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 г. Йошкар-Олы» 
(123615) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29 г. Йошкар-Олы» 
(123629) 
 

МБОУ «СОШ с. Семеновка г. Йошкар-Олы» 
(1231) 
 

МБОУ «СОШ с. Семеновка г. Йошкар-Олы» (123638) 

ФКУ «Следственный изолятор № 1 УФСИН 
по Республике Марий Эл» (1233) 
 

МКОУ «Вечерняя школа № 4 г. Йошкар-Олы» (123632) 
 

ФКУ «Исправительная колония № 6 
УФСИН по Республике Марий Эл» (1234) 
 

МКОУ «Вечерняя школа № 4 г. Йошкар-Олы» (123632) 

ГБОУ Республики Марий Эл «Савинская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат» 
(1224) 
 

ГБОУ Республики Марий Эл «Савинская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат» (123634) 

Все дни 
проведения 
экзаменов, 
все учебные 
предметы 

МКОУ «Вечерняя школа № 4 г. Йошкар-
Олы» (1232) 
 

МКОУ «Вечерняя школа № 4 г. Йошкар-Олы» (123632) 

9.06.2015, 
16.06.2015, 
18.06.2015 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 г. Йошкар-Олы» (1225) 

все общеобразовательные организации городского округа, кроме МКОУ 
«Вечерняя школа № 4 г. Йошкар-Олы» (123632) 
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г. Козьмодемьянск 
 

Все дни 
проведения 
экзаменов, 
все учебные 
предметы 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3 г. Козьмодемьянска» (1235) 

все общеобразовательные организации городского округа 

 
______________ 
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