


Приложение 1 

к приказу Министерства образования 

Калининградской области 

от 14.06.2022 года № 722/1 
 

План-график 

«Дорожная карта» 

по оказанию адресной методической помощи общеобразовательным организациям с низкими результатами обучения 

и/или функционирующим в неблагоприятных социальных условиях в Калининградской области со школами, 

участвующими в проекте «Адресная методическая помощь «500+» в 2022 году» 

 

№ 

пп 
Описание действия 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

Региональный 

показатель 

реализации 

Информационное 

сопровождение 

проекта 

Организационные мероприятия по сопровождению общеобразовательных организаций 

1.  Мониторинг промежуточных итогов 

повышения качества образования в 

рамках регионального проекта 

«500+» в 2020-2021 гг. 

25.01.2022 – 

28.01.2022 

МО КО 

КОИРО 

12 школ 

100% 

Доля ОО из числа 

включенных в проект 

Приказ МО КО 

№1329/1 от 

06.12.2021 

Справка по 

результатам 

мониторинга 

2.  ВКС для школ, кураторов, 

муниципальных координаторов по 

итогам реализации проекта в 2021 

году 

26.01.2022 – 

27.01.2022 

Региональный 

координатор 

Руководители 

школ 

Муниципальные 

координаторы 

Кураторы школ 

100% 

Доля ОО из числа 

включенных в 

проект, принявших 

очное участие в 

установочном 

семинаре 

Письмо КОИРО 

№26/1 от 

20.01.2022 

Протокол 



№ 

пп 
Описание действия 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

Региональный 

показатель 

реализации 

Информационное 

сопровождение 

проекта 

3.  Работа регионального 

профессионального сообщества 

«Балтийский клуб менторов» (цель - 

создание условий для объединения и 

эффективной профессиональной 

коммуникации руководителей 

образовательных организаций для 

поддержки профессионального 

становления и совершенствования 

управленческой деятельности) 

2022 год 
МО КО 

КОИРО 

ОО 

Не менее 4 школ 

Количество ОО из 

числа включенных в 

проект 

Приказ КОИРО № 

436/1 от 25.10.2021 

«О реализации 

регионального 

проекта 

Балтийский клуб 

менторов» 

Приказ КОИРО № 

260/1-ОД от 

04.05.2022 «О 

реализации II 

регионального 

проекта 

Балтийский клуб 

менторов» 

Информационный 

портал КОИРО 

4.  Анкетирование отобранных для 

участия в проекте ОО для разработки 

рискового профиля школы (РПШ) 

17.01.2022 – 

04.02.2022 

Региональный 

координатор 

100% 

Доля ОО из числа 

включенных в 

проект, в которых 

завершено 

анкетирование 

Письмо 

министерства 

образования КО № 

163/1 от 14.01.2022 

«О проведении 

анкетирования 

участников 

федерального 

проекта 500+» 

5.  
Анкетирование кандидатов в 

кураторы 

24.01.2022 – 

01.02.2022 

Региональный 

координатор 

4 куратора Приказ МО КО № 

1432/1 от 

17.12.2021 



№ 

пп 
Описание действия 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

Региональный 

показатель 

реализации 

Информационное 

сопровождение 

проекта 

Результаты 

анкетирования 

кураторов 

6.  Получение и анализ рисковых 

профилей школами 
07.02.2022 

Руководители 

школ 

Муниципальные 

координаторы 

Кураторы школ 

4 ОО Мониторинг 

работы 

пользователей с 

РПШ 

4 РПШ 

7.  Установочный вебинар-совещание 
18.02.2022 

Руководители 

школ 

Муниципальные 

координаторы 

Кураторы школ 

100% 

Доля ОО из числа 

включенных в проект 

Письмо КОИРО № 

98 от 16.02.2022 

8.  Цикл ВКС с муниципальными 

координаторами  
20.01.2022 – 

20.12.2022 

Региональный 

координатор 

Муниципальные 

координаторы 

Не менее двух раз в 

месяц 

График ВКС на 

январь-май 2022 

сентябрь-декабрь 

2022 

9.  Цикл еженедельных вебинаров для 

руководства школ-участниц проекта  
20.01.2022 – 

20.12.2022 

Региональный 

координатор 

100% 

Доля ОО из числа 

включенных в проект 

График ВКС на 

январь-май 2022 

сентябрь-декабрь 

2022 

10.  Посещение школ муниципальными 

координаторами и кураторам 
1 этап 

14.02 – 20.05.2022 

2 этап 

01.10.-30.11.2022 

Руководители 

школ 

Муниципальные 

координаторы 

Кураторы школ 

100% 

Доля ОО из числа 

включенных в 

проект, посещенных 

кураторами; 

100 % доля ОО, 

активировавших 

Активизация 

рисковых 

профилей в ИС 

МЭДК в 

соответствии с 

федеральной 

дорожной картой 



№ 

пп 
Описание действия 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

Региональный 

показатель 

реализации 

Информационное 

сопровождение 

проекта 

рисковые 

направления в МЭДК 

11.  Участие в первом опросе среди 

региональных участников: 

региональных координаторов, 

директоров школ-участниц проекта и 

кураторов ОО 

10.03.2022 – 

24.03.2022 

Федеральный 

координатор 

Региональный 

координатор 

100% В соответствии с 

федеральной 

дорожной картой 

12.  Размещение школами 

концептуальных документов: 

Концепцию развития и 

Среднесрочную программу развития, 

Антирисковые программы в 

соответствии с верифицированными 

и активированными рисковыми 

направлениями в информационной 

системе МЭДК 

До 20.03.2022 
Региональный 

координатор 

Руководители 

школ 

Муниципальные 

координаторы 

Кураторы школ 

100% ОО из числа 

включенных в 

проект, 

разместивших 

концептуальные 

документы, 

подтвержденные 

куратором 

В ИС МЭДК в 

соответствии с 

федеральной 

дорожной картой 

13.  Проведение содержательной 

экспертизы концептуальных 

документов (Концепции развития и 

Среднесрочной программы развития) 

ОО в соответствии с разработанными 

критериями 

До 30.03.2022 
Региональный 

координатор 

Муниципальные 

координаторы 

Кураторы школ 

100% ОО из числа 

включенных в 

проект, 

разместивших 

концептуальные 

документы, 

подтвержденные 

куратором 

В ИС МЭДК в 

соответствии с 

федеральной 

дорожной картой 



№ 

пп 
Описание действия 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

Региональный 

показатель 

реализации 

Информационное 

сопровождение 

проекта 

14.  Подготовка ОО и кураторами, 

подтверждающих документов 

исполненных мероприятий 

Антирисковых программ в рамках 1 

этапа наступления позитивных 

изменений 

25.04.2022 – 

01.06.2022 

Региональный 

координатор 

Руководители 

школ 

Муниципальные 

координаторы 

Кураторы школ 

100% ОО, чьи 

подтверждающие 

документы 

соответствуют 

параметрам 

экспертизы 

В ИС МЭДК в 

соответствии с 

федеральной 

дорожной картой 

15.  Предоставление результатов первого 

мониторинга вовлеченности региона 

по показателям: содержательная 

экспертиза региональных дорожных 

карт, прохождение опроса 

региональными участниками 

проекта, работа с ИС МЭДК 

До 29.04.2022 
Региональный 

координатор 

Результаты региона в 

первом мониторинге 

вовлеченности в 

реализацию проекта  

Результаты 

региона в первом 

мониторинге 

вовлеченности в 

реализацию 

проекта, 

не менее 900 

баллов 

16.  Загрузка данных в информационную 

систему МЭДК с целью мониторинга 

активации ОО базовых направлений 

и мер 

До 16.05.2022 
Региональный 

координатор 

Руководители 

школ 

Муниципальные 

координаторы 

Кураторы школ 

100% ОО 

осуществивших 

активацию базовых 

направлений и мер 

В ИС МЭДК в 

соответствии с 

федеральной 

дорожной картой 

17.  Участие во втором опросе среди 

региональных участников: 

региональных координаторов, 

директоров школ-участниц проекта и 

кураторов ОО 

30.05.2022 – 

13.06.2022 

Региональный 

координатор 

100% респондентов 

из числа 

региональных 

участников проекта, 

принявших участие в 

опросе 

Отчет в ИС МЭДК 

в соответствии с 

федеральной 

дорожной картой 



№ 

пп 
Описание действия 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

Региональный 

показатель 

реализации 

Информационное 

сопровождение 

проекта 

18.  Загрузка данных в информационную 

систему МЭДК для первичного 

мониторинга наступления 

позитивных изменений 

До 20.05.2022 
Региональный 

координатор 

Руководители 

школ 

Муниципальные 

координаторы 

Кураторы школ 

100% ОО из числа 

включенных в 

проект, 

разместивших 

документы для 

мониторинга, 

подтвержденные 

куратором 

В ИС МЭДК в 

соответствии с 

федеральной 

дорожной картой 

19.  Проведение содержательной 

экспертизы подтверждающих 

документов в рамках проведения 

мониторинга 1 этапа наступления 

позитивных изменений 

До 01.06.2022 
Региональный 

координатор 

Муниципальные 

координаторы 

Кураторы школ 

100% ОО чьи 

подтверждающие 

документы 

соответствуют 

параметрам 

экспертизы 

В ИС МЭДК в 

соответствии с 

федеральной 

дорожной картой 

20.  Предоставление данных для второго 

мониторинга вовлеченности 

регионов по содержательным и 

организационным критериям: 

реализация региональных дорожных 

карт, прохождение 2-го опроса, 

первый этап мониторинга 

наступления позитивных, работа с 

ИС МЭДК 

До 30.06.2022 
Региональный 

координатор 

Результаты региона 

во втором 

мониторинге 

вовлеченности в 

реализацию проекта 

Результаты 

региона во втором 

мониторинге 

вовлеченности в 

реализацию 

проекта 

21.  Предоставление результатов 

мониторинга реализации планов-

графиков (дорожных карт) 

региональных мероприятий по 

проекту 

До 16.09.2022 
Региональный 

координатор 

Не менее 75% 

исполненных и 

подтвержденных 

мероприятий 

региональной 

дорожной карты от 

общего числа 

Дорожная карта с 

подтверждением 

исполнения 

мероприятий 



№ 

пп 
Описание действия 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

Региональный 

показатель 

реализации 

Информационное 

сопровождение 

проекта 

запланированных (на 

дату мониторинга) 

22.  Участие в третьем опросе среди 

региональных участников: 

региональных координаторов, 

директоров школ-участниц проекта и 

кураторов ОО посредством системы 

«Электронная анкета» 

03.10.2022 – 

14.10.2022 

Региональный 

координатор 

Руководители 

школ 

Муниципальные 

координаторы 

Кураторы школ 

100% респондентов 

из числа 

региональных 

участников 

В соответствии с 

федеральной 

дорожной картой 

23.  Предоставление данных для третьего 

мониторинга вовлеченности региона 

по содержательным и 

организационным критериям 

До 17.10.2022 
Региональный 

координатор 

Руководители 

школ 

Муниципальные 

координаторы 

Кураторы школ 

100% ОО 
Результаты 

региона в третьем 

мониторинге 

вовлеченности в 

реализацию 

проекта 

24.  Загрузка данных в информационную 

систему МЭДК для второго 

мониторинга наступления 

позитивных изменений 

До 20.10.2022 
Региональный 

координатор 

Руководители 

школ 

Муниципальные 

координаторы 

Кураторы школ 

100% ОО из числа 

включенных в 

проект, 

разместивших 

документы для 

мониторинга, 

подтвержденные 

куратором 

В ИС МЭДК в 

соответствии с 

федеральной 

дорожной картой 



№ 

пп 
Описание действия 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

Региональный 

показатель 

реализации 

Информационное 

сопровождение 

проекта 

25.  Проведение экспертизы 

подтверждающих документов 
До 01.11.2022 

Региональный 

координатор 

Муниципальные 

координаторы 

Кураторы школ 

100% ОО из числа 

включенных в 

проект, 

разместивших 

документы для 

мониторинга 

В ИС МЭДК в 

соответствии с 

федеральной 

дорожной картой 

26.  Подведение итогов проекта 
До 30.12.2022 

Региональный 

координатор 

Муниципальные 

координаторы 

75% ОО с 

подтвержденным 

наступлением 

позитивных 

изменений 

Информационная 

справка 

27.  Участие школ проекта «500+» в 

реализация национальных проектов: 
 

 
 

 

28.1 Открытие и функционирование 

центров естественнонаучного и 

технологического профилей «Точка 

Роста» 

2022 год 
Руководители ОО 

100% включения в 

проект 

Участие школ в 

проекте 

28.2 Создание и внедрение в 

образовательных организациях 

цифровой образовательной среды в 

рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

2022 год 
Региональный 

координатор 

Муниципальные 

координаторы 

100% оснащены 

оборудованием и 

используют сервисы 

ЦОС 

Участие школ в 

проекте 

28.3 «Земский учитель»: 

привлечение лучших учителей РФ в 

сельские населённые пункты и 

школы-участницы проекта 

2022 год 
МО КО 

КОИРО 

Руководители ОО 

Оформление в штат 

не менее 1 учителя по 

программе  

Участие школ в 

проекте 



№ 

пп 
Описание действия 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

Региональный 

показатель 

реализации 

Информационное 

сопровождение 

проекта 

28,4 Участие в конкурсе на получение 

грантов в мероприятия по 

стимулированию качества 

образования в условиях введения 

федеральных государственных 

стандартов в 2022 году 

Февраль 2022 
МО КО 

КОИРО 

Руководители ОО 

4 ОО 
Приказ МО КО 

№266/1 от 

09.03.2022 

Адресная методическая поддержка общеобразовательных организаций 

28.  Участие педагогов ОО в апробации 

рабочих программ с обновленными 

ФГОС 

10.01.2022 – 

30.04.2022 

Руководители 

школ 

Не менее 80% 

педагогов от общей 

численности 

Участие учителей 

предметников 

29.  Еженедельная консультационная 

поддержка педагогов "Час предмета" 

по 14 предметам 

10.01.2022 – 

30.12.2022 

Региональный 

координатор 

Руководители 

школ 

112 консультаций График 

консультаций 

30.  Цикл обучающихся семинаров с 

анализом результатов оценки 

сформированности функциональной 

грамотности у семиклассников 

17.01.2022 – 

28.01.2022 

Региональный 

координатор 

6 семинаров по 

читательской, 

математической, 

естественнонаучной 

финансовой 

грамотностям, 

глобальным 

компетенциям, 

креативному 

мышлению 

Материалы 

семинаров 

31.  Выездные адресные методические 

сессии: 

01.04.2022 – 

30.11.2022 

Региональный 

координатор 

4 выезда График выездов 



№ 

пп 
Описание действия 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

Региональный 

показатель 

реализации 

Информационное 

сопровождение 

проекта 

МБОУ "СШ имени Героя России 

Александра Моисеева поселка 

Знаменска"; 

МБОУ "Прохладненская ООШ"; 

МБОУ "СОШ поселка Домново" 

МБОУ СОШ п. Добровольск 

32.  Проведение обучающих семинаров 

(тренингов) для руководителей ОО 

по организации внутришкольного 

контроля, системе критериального 

оценивания 

01.03.2022 – 

01.11.2022 

Региональный 

координатор 

Муниципальные 

координаторы 

Не менее 2 семинаров Материалы 

семинаров 

33.  Комплекс мероприятий для служб 

сопровождения ОО (обучающий 

семинар, ПМПК, выездные 

мероприятия, обучение, 

родительские гостиные) 

01.03.2022 – 

01.11.2022 

ГАУ КО «Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и 

подростков» 

Руководители 

школ 

Муниципальные 

координаторы 

 

100% ОО 

включенных в проект 

Информационная 

справка 

34.  Повышение квалификации педагогов 

по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» (совместно с 

Академией Минпросвещения РФ) 

01.04.2022 – 

20.09.2022 

ЦПППМ КОИРО, 

Муниципальные 

координаторы 

Руководители 

школ 

3 мероприятия для 

педагогов, 

заместителей 

руководителей и 

руководителей  

Письма о 

реализации 

мероприятий 

Приказ о 

завершении 

обучения 



№ 

пп 
Описание действия 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

Региональный 

показатель 

реализации 

Информационное 

сопровождение 

проекта 

35.  Повышение квалификации педагогов 

по трем дополнительным 

профессиональным программам 

повышения квалификации Академии 

Минпросвещения РФ: 

«Школа современного учителя. 

Развитие естественно-научной 

грамотности»; 

«Школа современного учителя. 

Развитие читательской 

грамотности»; 

«Школа современного учителя. 

Развитие математической 

грамотности»  

01.03.2022 – 

14.04.2022 

ЦПППМ КОИРО, 

Муниципальные 

координаторы 

Руководители 

школ 

1 мероприятие 
Приказ о 

реализации 

мероприятия 

Поддержка и сопровождение обучающихся 

36.  Участие мотивированных 

обучающихся в тематических сменах 

ГБУ КО НОО «Центр развития 

одаренных детей» 

01.02.2022 – 

20.11.2022 

ГБУ КО НОО 

«Центр развития 

одаренных детей» 

Руководители 

школ 

Муниципальные 

координаторы 

Не менее 50 

обучающихся ОО из 

числа включенных в 

проект, обучающиеся 

которых приняли 

участие в 

тематической смене 

Информационная 

справка 

37.  Участие обучающихся в оценочной 

процедуре ВПР 

15.09.2022 – 

20.10.2022 

Руководители 

школ 

Муниципальные 

координаторы 

Не попадание ОО в 

перечень школ с 

необъективными 

результатами 

Результаты 

участия в 

процедуре 

обучающихся 

38.  Участие обучающихся в ГИА-9 20.05.2022 –  

20.06.2022 

Руководители 

школ 

Муниципальные 

координаторы 

Преодоление всеми 

выпускниками 

минимального порога 

при сдаче экзаменов  

Результаты 

участия в 

процедуре 

обучающихся 



№ 

пп 
Описание действия 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

Региональный 

показатель 

реализации 

Информационное 

сопровождение 

проекта 

39.  Участие обучающихся в ГИА-11 20.05.2022 –  

10.07.2022 

Руководители 

школ 

Муниципальные 

координаторы 

Преодоление всеми 

выпускниками 

минимального порога 

при сдаче 

обязательных 

экзаменов 

Результаты 

участия в 

процедуре 

обучающихся 

40.  Участие обучающихся в оценке 

сформированности функциональной 

грамотности у восьмиклассников 

01.10.2022 – 

30.11.2022 

Региональный 

координатор 

Руководители 

школ 

Муниципальные 

координаторы 

Положительная 

динамика по трем из 

шести направлений 

Результаты 

участия в 

процедуре 

обучающихся 

41.  Участие обучающихся в 

образовательных программах 

детского технопарка «Кванториум» 

01.02.2022– 

20.12.2022 

Детский технопарк 

«Кванториум» 

Руководители 

школ 

Муниципальные 

координаторы 

100% ОО из числа 

включенных в 

проект, обучающиеся 

которых приняли 

участие в 

образовательных 

программах детского 

технопарка 

«Кванториум» 

Справка по 

реализации 

мероприятий 

Кванториума 

42.  Обеспечение психолого-

педагогического сопровождения 

участников образовательных 

отношений 

01.02.2022– 

20.12.2022 

ГАУ КО «Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и 

подростков» 

Руководители 

школ 

Муниципальные 

координаторы 

100% ОО из числа 

включенных в 

проект, получивших 

поддержку Центра 

Справка ПМПК 



№ 

пп 
Описание действия 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

Региональный 

показатель 

реализации 

Информационное 

сопровождение 

проекта 

43.  Дни открытых дверей в онлайн 

формате с профессиональными 

образовательными организациями 

Калининградской области 

15.03.2022 – 

15.12.2022 

Региональный 

координатор 

Профессиональные 

образовательные 

организации 

Калининградской 

области 

Не менее 6 семинаров 

(онлайн встреч) с 

представителями 

ПОО КО 

Информационная 

справка 

44.  Межрегиональный турнир по 

программированию «#Времяучиться. 

Программирование на Python» 

Февраль – май 

2022 г. 

Калининградский 

областной 

институт развития 

образования, 

Центр развития 

одаренных детей 

1 мероприятие Приказ об 

утверждении 

положения о 

конкурсе КОИРО, 

информационная 

справка 

45.  Межрегиональная олимпиада по 3-D 

моделированию "3D-профи" 

(дистанционно) 

Апрель-май 

2022 г. 

Калининградский 

областной 

институт развития 

образования 

1 мероприятие Приказ об 

утверждении 

положения о 

конкурсе КОИРО, 

информационная 

справка 

46.  Региональный конкурс проектов 

"Создай свой мир: виртуальная и 

дополненная реальность" 

Апрель-май 

2022 г. 

Калининградский 

областной 

институт развития 

образования 

1 мероприятие Приказ об 

утверждении 

положения о 

конкурсе КОИРО, 

информационная 

справка 

47.  Региональный конкурс для 

обучающихся по управлению 

беспилотными летательными 

аппаратами 

Апрель-май 

2022 г. 

Калининградский 

областной 

институт развития 

образования 

 

1 мероприятие Приказ об 

утверждении 

положения о 

конкурсе КОИРО, 



№ 

пп 
Описание действия 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

Региональный 

показатель 

реализации 

Информационное 

сопровождение 

проекта 

ЦЦОД «IT-куб», 

Калининград 

информационная 

справка 

48.  

Региональный конкурс естественно-

научных проектов 

Апрель-май 

2022 г. Калининградский 

областной 

институт развития 

образования 

1 мероприятие 

Приказ об 

утверждении 

положения о 

конкурсе КОИРО, 

информационная 

справка 

49.  

Профориентационный форум 

"Ориентир 2022" 

Апрель 2022 г Министерство 

образования 

Калининградской 

области 

1 мероприятие 

Аналитический 

отчет по итогу 

мероприятия 

50.  Профильные потоки на базе Центра 

развития одаренных детей 

Март – Май 2022 Центр развития 

одаренных детей 
2 мероприятие 

Участие в 

мероприятиях 

51.  Цикл семинаров «Цифровая 

инженерия: современные аспекты 

преподавания аддитивных 

технологий» 

Апрель – ноябрь 

2022 

Калининградский 

областной 

институт развития 

образования 

2 мероприятие 

Материалы 

семинаров 

52.  Цикл семинаров «Организация 

проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся с 

применением цифровых 

лабораторий: биология, экология, 

физиология» 

Апрель – ноябрь 

2022 Калининградский 

областной 

институт развития 

образования 

2 мероприятие 

Материалы 

семинаров 

53.  Цикл семинаров «Технологии 

виртуальной и дополненной 

реальности в проектной 

деятельности обучающихся» 

Апрель – ноябрь 

2022 

Калининградский 

областной 

институт развития 

образования 

2 мероприятие 

Материалы 

семинаров 



№ 

пп 
Описание действия 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

Региональный 

показатель 

реализации 

Информационное 

сопровождение 

проекта 

54.  
Цикл семинаров «Изучение 

робототехники на основе 

использования платформы Arduino» 

Апрель – ноябрь 

2022 

Калининградский 

областной 

институт развития 

образования 

2 мероприятие 

Материалы 

семинаров 

Информационно сопровождение реализации проекта 

55.  Ведение интернет-страниц на сайтах 

ОО, включенных в проект 

01.02.2022– 

20.12.2022 

Руководители 

школ 

100% ОО из числа 

включенных в проект 

Сайты ОО 

56.  Ведение интернет-страницы на сайте 

КОИРО 

20.12.2022 – 

20.12.2022 

Региональный 

координатор 

Интернет-страница на 

сайте КОИРО 

Сайт КОИРО 

57.  Публикации о реализации проекта в 

СМИ, в социальных сетях 

01.02.2022– 

20.12.2022 

Региональный 

координатор 

Не менее 4 

публикаций 

Сайт 

Правительства 

Социальные сети 
Академией Минпросвещения РФ – Академией Министерства просвещения Российской Федерации 

ВКС - видеоконференция 

ВПР – всероссийские проверочные работы 

ГАУ КО «Центр диагностики и консультирования детей и подростков» – Государственное автономное учреждение Калининградской области для обучающихся, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования детей и подростков» 

ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей» – Государственное бюджетное учреждение Калининградской области нетиповая образовательная организация «Центр 

развития одаренных детей» 

ГИА-11 – государственная итоговая аттестация за 11 класс 

ГИА-9 – государственная итоговая аттестация за 9 класс 

ДПП ПК – дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

ИС МЭДК – информационной системой мониторинга электронных дорожных карт 

КОИРО – Государственное автономное учреждение Калининградской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» 

МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

МО КО – Министерства образования Калининградской области 

ОО – общеобразовательная организация 

ООШ – основная общеобразовательная школа 

ПМПК –- психолого-медико-педагогическая комиссия 

РПШ – рисковый профиль школы 

СМИ – средства массовой информации 

СОШ – средняя общеобразовательная школа 

СШ – средняя школа 

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 



ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

ЦППМ – центр профессионального педагогического мастерства 

ЦЦОД «IT-куб» – центр цифрового образования детей 


