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Существует потребность в оценке образовательных организаций для пози-

ционирования их на рынке образовательных услуг [1; 2]. Рейтинги в сфере обра-

зования являются популярным и востребованным инструментом управления и 

информирования потребителей образовательных услуг. 

Соответствующий рейтинг может быть инициирован учредителем для по-

следующего обсуждения параметров качества образования, соответствия за-

проса потребителей и предложений поставщиков на рынке образовательных 

услуг, места и роли продвинутых образовательных организаций в развитии си-

стемы образования. 

Для комплексной оценки деятельности образовательных организаций необ-

ходимо внедрение адаптируемой к изменениям информационной системы рей-

тинговой оценки образовательных организаций [3–5]. 
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Информационная система рейтинговой оценки образовательной организа-

ции обеспечивает автоматизацию процедур формирования рейтинга. Деятель-

ность таких организаций описывается множеством процессов [6] и может быть 

выражена в виде числовых данных по разным критериям. 

Информационная система должна обеспечить: 

 загрузку входных данных об образовательных организациях, подлежащих 

анализу; 

 формирование системы оценочных критериев с поддержкой изменений 

(увеличение числа критериев или их исключение); 

 расширение учета результатов деятельности за счет автоматизации недо-

стающих процессов учета; 

 автоматический расчет рейтинга образовательных организаций на основе 

данных критериальной оценки [7]; 

 интерактивное графическое представление [8] результатов расчета рей-

тинга для последующей аналитической работы специалиста. 

Результаты рейтинговой оценки могут оказаться значимыми для широкого 

круга заинтересованных пользователей и могут использоваться профильными 

ведомствами системы образования, осуществляющими мониторинг деятельно-

сти образовательных организаций, для информационного обеспечения работы 

сотрудников и принятия управленческих решений. 

Применение информационной системы рейтинговой оценки образователь-

ных организаций позволяет систематизировать сбор данных о результатах их де-

ятельности, оценить эффективность работы организаций по разным параметрам. 
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