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1. Общие положения 
 

1.1. ИАС «МРКО» является информационно-аналитической системой 

Департамента образования города Москвы, позволяющей осуществлять интеграцию 

информационных данных по результатам различных процедур оценки качества 

образования в городе Москве.  

1.2. ИАС «МРКО» является основным инструментом для формирования 

региональной системы оценки качества образования в г. Москве (РСОКО), системы 

оценки качества образования в ОО (СОКО). 

1.3. Содержание и процедуры ИАС «МРКО» ориентированы на внешних и 

внутренних потребителей качества образования (результатов образовательных услуг) и 

определены существующей нормативно-правовой базой документов: Федеральным 

законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273; 

Федеральным законом РФ от 28 февраля 2012 г. N 11-ФЗ «О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации "Об образовании" в части применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий»; Постановлением 

Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 "Об осуществлении мониторинга системы 

образования"; Постановлением Правительства РФ от 04.02. 2010 г. № 271 - 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; Постановлением 

Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. N 450-ПП об утверждении 

государственной программы города Москвы на среднесрочный период (2012-2016 гг.) 

"Развитие образования города Москвы ("Столичное образование"); Письма 

Департамента образования г. Москвы от 25.04.2011 г. №01-08-479/11; Требованиями и 

рекомендаций российского стандарта по менеджменту качества (ГОСТР ИСО 9001-

2001) и принципами Всеобщего менеджмента качества (TQM), другими нормативно-

правовыми актами Российской Федерации и г. Москвы, а также настоящим 

Положением. 

1.5. Пользователями ИАС МРКО могут быть все участники образовательного 

процесса в городе, в ОО и заинтересованные лица, для каждого из которых определен 

свой уровень доступа к данным ИАС МРКО. 
 

2. Цель, основные задачи и принципы функционирования ИАС МРКО 
 

2.1. Цель информационно-аналитической системы «Московский регистр качества 

образования»-обеспечение комплексного мониторинга условий, результатов и 

процессов развития системы образования города Москвы и каждого ОО. 
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2.2. Основными задачами ИАС «Московский регистр качества образования» 

являются: 

2.2.1. объединение в ИАС МРКО информационных баз данных по всем 

составляющим оценки качества образования (результатов аккредитационной 

экспертизы, данных мониторинга и диагностики, ЕГЭ, итоговой аттестации, данных 

международных исследований, олимпиад и конкурсов для учащихся и воспитанников, 

иной информации); 

2.2.2. разработка и внедрение в практику работы ИАС МРКО системы 

показателей и индикаторов для различных пользователей на всех уровнях (города, 

округа, образовательного учреждения), позволяющей эффективно реализовывать 

основные функции оценки качества образования и влиять на управление качеством 

образования через включение показателей оценки в новую систему оплаты труда. 

2.3. Принципы, на основе которых разрабатывается и функционирует ИАС 

МРКО: 

 интегрируемость и оперативность получения информации; 

 объективность и достоверность данных; 

 полнота и системность информации о качестве образования; 

 открытость и масштабируемость используемой информации; 

 адаптируемость и модульность формируемой системы; 

 прозрачность и универсальность использования элементов системы; 

 инструментальность и технологичность используемой системы. 

2.4. Работа ОО в ИАС МРКО обеспечивает: 

2.4.1. интеграцию данных различных процедур оценки качества образования 

(результатов аккредитационной экспертизы, данных мониторинга и диагностики, ЕГЭ, 

итоговой аттестации, данных международных исследований, олимпиад и конкурсов 

для учащихся и воспитанников, иной информации) как на городском, окружном 

уровнях, на уровне каждого ОО; 

2.4.2. прозрачность процедур оценки качества деятельности педагогических, 

руководящих работников, и иных специалистов образовательных учреждений. Работу 

электронного дневника и электронного журнала, его доступность для родителей 

обучающихся, в том числе через Портал государственных услуг г.Москвы; 

2.4.3. формирование в информационной системе портфолио образовательного 

учреждения, портфолио педагогических, руководящих работников и иных 

специалистов образовательных учреждений, портфолио обучающихся и 

воспитанников; 
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2.4.4. проведение анализа состояния качества образования в сфере столичного 

образования и возможность прогнозирования его развития, в т.ч. в каждом ОО; 

2.4.5. создание эффективной системы управления в сфере образования за счет 

информационно-аналитического обеспечения и интеграции информационных 

ресурсов; 

2.4.6. предоставление возможности быстрого доступа к данным по важнейшим 

показателям развития образования за любой период времени; 

2.4.7. представление пользователям данных в согласованных с ними форматах, не 

противоречащих федеральному законодательству; 

2.4.8. повышение эффективности и оперативности принятия управленческих 

решений за счет использования новых возможностей, предоставляемых ИАС РКМО; 

2.4.9. сокращение бумажного оборота документов и отчетов. 

  

3. Организация деятельности Частного учреждения общеобразовательной 

организации  школа "Ступени" в ИАС МРКО 
 

3.1. Для организации работы школы в  ИАС МРКО приказом директора 

образовательного учреждения назначается ответственный из числа заместителей 

директора по учебно-воспитательной работе за работу в МРКО. 

3.2. Ответственный за работу в МРКО обеспечивает: 

 мониторинг работы педагогов школы в МРКО в т.ч. прохождение процедуры 

аттестации педагогов; 

 проведение независимой диагностики по линии МЦКО с использованием 

инструментария МРКО; 

 анализ промежуточных и итоговых результатов работы школы в МРКО; 

 интеграцию электронного журнала и электронных дневников ОО с 

общегородским; 

 информационную поддержку родительской общественности в части активного 

использования возможностей персональных кабинетов родителей в МРКО через 

персональные логины и пароли; 

 контроль заполнения и своевременность заполнения  соответствующих разделов 

педагогическими сотрудниками школы.  

3.3. Порядок подлежит исполнению педагогическими работниками  Частного  

учреждения общеобразовательной организации школы "Ступени" в течение 2016-2017 

учебного года.  

 


