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Нормативные основания работы СПО ИСКО

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

• ФГОС, ФК ГОС.

• Государственная программа Московской области «Эффективная власть» на 2014-2018 годы,
утвержденная постановлением Правительства МО от 23 августа 2013 г. № 660/37,
подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения
эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения
бизнеса в Московской области», мероприятие 8.1.2.

• Закон Московской области от 10 июля 2009 г. №80/2009-ОЗ «О государственных
информационных системах Московской области и обеспечении доступа к содержащейся в
них информации».

• Распоряжение Губернатора Московской области от 27 сентября 2011 г. N 331-РГ "Об
утверждении административных регламентов предоставления Министерством образования
Московской области государственных услуг и исполнения государственных функций в
сфере переданных полномочий .

• Локальные НПА.



273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года

ст. 28, п. 13 проведение самообследования,
обеспечение функционирования внутренней
системы оценки качества образования

• Возможность работы каждого педагога со спецификациями и
контрольно-измерительным материалом (КИМ) в Системе

• Автоматическое формирование протоколов контрольных работ по
шаблону спецификации

• Учет и хранение результатов контрольных мероприятий в Системе

• Формирование отчетной информации о проведении контрольных
работ на всех уровнях пользователей

• Контроль и анализ результатов контрольных работ администратором
образовательной организации и органами управления образованием



Актуальная структура СПО ИСКО

• Базовые реестры;

• Портфолио;

• Графики и результаты

контрольных работ;

• Банк КИМ;

• Результаты ГИА, ЕГЭ;

• Результаты

промежуточной и

итоговой аттестации;

• Аналитические отчеты.



Актуальное состояние СПО ИСКО
2015-2016 учебный год

Аналитика на 01.06.2016 по Московской области

• Проведено контрольных работ: 221 178

• Запланировано контрольных работ: 66 725

• Банк спецификаций и КИМ : 80 217

• Организаций: 1 414

• Обучающихся: 699 590

• Сотрудников: 51 818



Алгоритм работы в Системе

1. Формирование 
общешкольного графика 

контрольных мероприятий для 
всех учебных единиц по всем 

предметам школьного цикла на 
текущий учебный год

2. Подготовка контрольно-
измерительных материалов 

для организации и 
проведения каждого 

контрольного мероприятия

3. Фиксация в протоколе 
контрольной работы 
результатов участия в 

контрольном мероприятии 
каждого обучающегося

4. Анализ результатов каждого 
контрольного мероприятия в 

разрезе: индивидуальные; 
групповые, динамика

5. Составление плана 
коррекционных мероприятий 

6. Реализация плана 
коррекционных мероприятий

7. Пересдача контрольной 
работы отстающими 

обучающимися

8. Фиксация результатов 
пересдачи контрольной 
работы обучающимися

9. Расчет динамики 
изменений, анализ, 

планирование организации 
коррекционной работы и 

учебного процесса в целом



Перспективы  развития

Интеграция с ЕИС «Контингент» в части получения 
сведений:

• об общеобразовательных организациях (ОО);
• об обучающихся;
• о законных представителях;
• о сотрудниках ОО

Автоматизация исполнения государственной 
функции по осуществлению  государственного 
контроля (надзора) в сфере образования.



Помощь при работе в СПО ИСКО. 
Видео-курсы

http://edu.reforma-it.ru/
Логин: upravlenie

Пароль: spoisko

http://edu.reforma-it.ru/


По телефону
8 (495) 215-06-02

Пн-Пт
с 9.00 до 18.00

Помощь при работе в СПО ИСКО.
Сопровождение пользователей

По электронной 
почте 

isko@mosreg.ru
Пн-Пт

с 9.00 до 18.00

Методические 
материалы:

1) Руководство 
пользователя

2) Инструкции 
по работе с СПО 

ИСКО



Спасибо за внимание!

Контакты:

Ушакова Мария Дмитриевна
E-mail: ushakova@reforma-it.ru

Тел.:8(495)215-24-06

mailto:ushakova@reforma-it.ru

