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Аннотация. Статья посвящена проблемам стратегического управ-

ления муниципальной системой общего образования. Для того чтобы мак-

симально точно определить ближайшие и отдаленные перспективы раз-

вития данной системы, авторы разработали концептуальную модель ее 

социального аудита. 

На основе материалов о деятельности органов местного самоуправ-

ления Березовского городского округа Свердловской области описывается 

процедура подобного аудита, включающая четыре этапа: предметно-со-

держательный анализ муниципальных документов о стратегии развития 

общего образования; диагностику состояния и проблем его развития; 

оценку эффективности и темпов развития общего образования на муни-

ципальном уровне; разработку практических рекомендаций по улучше-

нию качества образования. Проведенный аудит показал: процесс и реуль-

таты образования отслеживаются бессистемно, что мешает своевременно 

вносить необходимые коррективы в осуществляемую работу. 

Для решения выявленных недостатков предложен ряд мер: совер-

шенствование кадровой работы, создание управленческого резерва на 

уровне области и проведение управленческих практикумов, повышение 

информированности педагогов о современных средствах обучения, вне-

сение существенных дополнений в городскую целевую программу «Разви-

тие системы образования Березовского городского округа на 2011–

2015 гг.». Однако эти предложения направлены в основном на устранение 

текущих проблем и не ориентированы на вызовы завтрашнего дня, на 

стратегию опережения. В целях устойчивого развития муниципальной 

системы образования, по мнению авторов, необходимо перенести акцент 

с укрепления инфраструктуры на достижение нового качества образова-

тельных услуг. 
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Abstract. The paper deals with the theory and practice of social audit of 

the municipal system of general education. The authors have developed a 

conceptual model of social audit to accurately identify both the short- and 

long-term development prospects of the given system. The paper describes 

the social audit procedures in Berezovsky municipal district of Sverdlovsk re-

gion including four stages: the content analysis of municipal documents con-

cerning the development strategy of the general education system, diagnosis 

of the current conditions and problems, effectiveness evaluation of the mu-

nicipal system of general education, and practical recommendations for im-

proving the education quality. The above mentioned audit demonstrates that 

the indices of education development are unsystematically tracked, obstruct-

ing therefore the adjustment process. To solve the given problems the follow-

ing measures are recommended: personnel policy development, creating the 

regional managerial reserve and organizing management workshops, inform-

ing the teachers about the modern educational tools, and updating the mu-

nicipal program of the «Educational System Development of Berezovsky Mu-

nicipal District for 20011–20015». However, the above suggestions target only 

the current problems disregarding the challenges of tomorrow which require 

the advancing strategy. In authors’ opinion, the main emphasis should be re-

placed on the quality improvement of the municipal educational services in-

stead of the infrastructure reinforcement. 

Keywords: municipal system of education, social audit, effectiveness. 

 

Развитие муниципальных систем общего образования харак-

теризуется целым рядом тенденций. Во-первых, изменения в эко-

номике, возникновение новых технологий выдвигают более высо-

кие требования со стороны общества и государства к подготовке 

подрастающего поколения, что говорит о необходимости модерни-

зации системы общего образования, введении инноваций, в том 

числе на муниципальном уровне. Во-вторых, формируются новые 

требования к системе образования со стороны других субъектов 

образовательного процесса – учащихся и их родителей (законных 

представителей). В-третьих, обнаруживается и продолжает прояв-

ляться существенная разница условий для развития образователь-

ных систем в различных субъектах Российской Федерации и в му-

ниципальных образованиях. 
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Причины обостряющихся проблем общего образования – «ухуд-

шение качества педагогического корпуса, рост межрегиональных 

и межшкольных различий в качестве образования, стагнация сис-

темы дополнительного образования и воспитания. Образование 

перестало выполнять функцию социального лифта, оно начинает 

воспроизводить и закреплять социальную дифференциацию. Сеть 

образовательных учреждений не соответствует особенностям рас-

селения, а содержание и формы образования – изменившимся за-

просам общества. При этом механизм единовременного обновле-

ния содержания образования через введение новых стандартов не 

работает» [11, с. 268]. 

В сложившейся ситуации особую актуальность приобретают 

исследовательский поиск и внедрение механизмов стратегического 

управления муниципальными системами общего образования. Ор-

ганам местного самоуправления необходимо переключиться с ре-

жима обеспечения функционирования этих систем на режим про-

ектирования и поддержки их развития. Четкие формулировки це-

лей на долгосрочную перспективу могли бы во многом облегчить 

процесс обновления общего образования. К сожалению, технология 

стратегического управления, активно использующаяся на государ-

ственном и муниципальном уровнях для развития территории 

в целом, пока редко применяется в отношении отдельных отрас-

лей, в том числе образования. 

С философской точки зрения, развитие – это «необратимое, 

направленное, закономерное изменение материальных и идеаль-

ных объектов… В результате развития возникает новое качествен-

ное состояние объекта, которое выступает как изменение его со-

става или структуры (т. е. возникновение, трансформация или ис-

чезновение его элементов или связей)» [13]. Идея развития стала 

центральной в некоторых социологических теориях, которые мож-

но объединить под названием «теория развития». Социальное раз-

витие – это «форма, раскрывающая потенциал, который изначаль-

но заложен в системе» [12, с. 25]. Развитие сопровождается каче-

ственными внутрисистемными преобразованиями или привнесе-

нием в систему новых элементов и связей, изменяющих содержа-

ние и характер функционирования системы. Таким образом, раз-

витие муниципальной системы общего образования можно опре-
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делить как процесс ее перехода к новому качественному состоя-

нию, сопровождающийся качественными внутрисистемными пре-

образованиями или привнесением в систему новых элементов 

и связей, изменяющих ее содержание и характер функционирова-

ния, и раскрывающий заложенный в системе потенциал. 

Развитие общего образования – необходимое условие дости-

жения долговременных результатов и, соответственно, эффектив-

ного функционирования всей социальной системы в долгосрочной 

перспективе. При разработке стратегии развития образования 

обязательно должны учитываться все негативные и положитель-

ные реалии времени: набирающий силу кризис традиционной мо-

дели детства, утрата формальным образованием ведущей роли 

в воспитании и социализации детей, разрушение всеобщих куль-

турных ценностей, становление нового технологического уклада 

и т. д. Нельзя не согласиться с горькой констатацией: «Глобальные 

вызовы образованию завтрашнего дня: школа утратила монопо-

лию на образование и социализацию детей и не умеет опираться 

на изменившиеся механизмы взросления и семейного воспитания. 

Система образования не успевает обновляться, чтобы отвечать на 

технологические, культурные и социальные изменения, на новые 

потребности семей и детей» [11, с. 268]. 

Для того чтобы максимально точно определить перспективы 

развития муниципальной системы общего образования, мы пред-

лагаем такую исследовательскую технологию, как социальный ау-

дит, которая рассматривается нами как вид социоинженерной 

деятельности, включающий социальную диагностику состояния 

данной системы, оценку социальной эффективности деятельности 

органов местного самоуправления в сфере образования и консуль-

тационную поддержку этих органов по мерам развития общего об-

разования. 

Нами разработана концептуальная модель социального ауди-

та, в которой использованы отдельные положения Концепции рос-

сийской модели социального аудита [5]. Однако наша модель на-

полнена новым содержанием, адаптированным к муниципальному 

управлению и к социологическим методам исследования. Структу-

ра модели представлена на рисунке. 
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Концептуальная модель социального аудита 

Рассмотрим элементы предлагаемой модели. 

1. Субъектами социального аудита развития муниципальной 

системы общего образования являются заказчики такого аудита 

(органы государственной власти и органы местного самоуправле-

ния, политические партии, общественные организации и другие 

институты гражданского общества) и исполнители (научно-иссле-

довательские коллективы, организации, отдельные ученые). 

2. Объект аудита – деятельность органов местного само-

управления в сфере общего образования. 

3. Основные принципы – добровольность, рекомендательный 

характер, независимость социальных аудиторов от заказчиков, 

открытость и достоверность результатов аудита, профессионализм 

его исполнителей. 
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4. Целью социального аудита в нашем случае становится оцен-

ка эффективности работы органов местного самоуправления в сфере 

общего образования и разработка управленческих технологий по 

совершенствованию этой работы, повышению ее качества и резуль-

тативности. 

5. Функции аудита: диагностическая, оценочная, корректи-

рующая, обеспечение обратной связи, регулирование взаимодей-

ствия между органами власти, общественными организациями 

и институтами гражданского общества. 

6. Средства аудита делятся на познавательные (методы ис-

следовательской деятельности) и предметные (компьютеры, орг-

техника, канцелярия). Его методы могут быть разделены на две 

группы: 

1) теоретические: описание, анализ, синтез, моделирование, 

измерение, сравнение, классификация, типология; 

2) эмпирические: анализ официальных документов, социоло-

гический опрос населения, фокус-группа, экспертные методы, эв-

ристические методы, анализ статистических показателей. 

7. Условия, в которых осуществляется аудит, – это комплекс 

характеристик среды, где осуществляется деятельность. «Инвари-

антным для любой деятельности является следующий набор групп 

условий: мотивационные, кадровые, материально-технические, на-

учно-методические, финансовые, организационные, нормативно-пра-

вовые, информационные условия» [6]. К представленному А. М. Нови-

ковым и Д. А. Новиковым перечню мы бы добавили психологиче-

ские условия, а также условия макросреды – политические, эконо-

мические, социальные. 

8. Результаты социального аудита включают итоги социаль-

ной диагностики, оценку эффективности деятельности органов власти 

и управления и исполнителей, практические рекомендации по со-

вершенствованию действий властных структур или управленчес-

кие технологии, готовые к внедрению. 

В октябре – декабре 2012 г. нами был предпринят социаль-

ный аудит работы органов местного самоуправления Березовского 

городского округа по развитию муниципальной системы общего 

образования. Процедура аудита включает четыре этапа [2]. 
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На первом этапе был проведен предметно-содержательный 

анализ документов – Стратегического плана развития Березовско-

го городского округа до 2015 г. (далее – Стратегический план) и го-

родской целевой программы «Развитие системы образования Бере-

зовского городского округа на 2011–2015 гг.» (далее – Программа). 

В Стратегический план был включен проект, направленный 

на развитие общего образования и получивший название «Общее 

образование как система (детских) социально значимых проектов». 

Цель данного проекта – «повышение уровня социальной компетен-

ции граждан в возрасте до 18 лет на основе реализации комплекса 

мер, обеспечивающих адекватность современному уровню знаний, 

доступность, безопасность, непрерывность и адаптивность общего 

и дополнительного образования. 

Задачи проекта: 

● корректировка технологий преподавания с целью обеспече-

ния успешности и высокой самооценки учащегося как основы 

противостояния влиянию негативных факторов социальной среды; 

● формирование позитивной социальной активности ребен-

ка, его правовой культуры; 

● разработка программ поддержки детских социально зна-

чимых проектов; 

● повышение доступности и качества услуг дополнительного 

образования детей и совершенствование их социально-адаптиру-

ющих функций; 

● концентрация ресурсов, повышение активности и социаль-

ной направленности деятельности всех субъектов образования» [7]. 

Дальнейшей организационной основой достижения задач 

Стратегического плана в сфере образования стала Программа, 

обеспечивающая продолжение модернизации образования, после-

довательность и контроль инвестирования средств местного бюд-

жета и средств социальных партнеров в систему образования, 

объединение усилий субъектов системы и необходимых ресурсов 

для достижения главной цели образования территории: повыше-

ния доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям граждан Березовского городского округа [1]. 
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В целом цели и задачи Стратегического плана и Программы 

соответствуют основным приоритетным направлениям развития 

образования на федеральном и региональном уровнях. Эти на-

правления включают внедрение новых организационно-правовых 

форм учреждений образования, обеспечение компетентностного 

подхода, поддержку одаренных детей, создание прозрачной, от-

крытой системы информирования граждан об образовательных 

услугах и образовательной среды, обеспечивающей доступность 

качественного образования для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, создание целостной системы объективного оцени-

вания качества образования, внедрение современных стандартов, 

включая условия организации образовательного процесса, подго-

товку, переподготовку, повышение квалификации персонала. 

Однако некоторые задачи в Программе сформулированы не-

достаточно конкретно, отдельные приоритетные направления ука-

заны только в форме ожидаемых результатов, а есть и такие, что 

совсем не прописаны. Например, не говорится о возможности ис-

пользования механизмов частно-государственного партнерства, со-

здании органов самоуправления, поддержке семейного образования. 

На втором этапе было продиагностировано состояние муни-

ципальной системы общего образования и выявлены проблемы ее 

развития. 

В Березовском городском округе функционирует 17 общеоб-

разовательных учреждений с общим количеством 6728 учеников. 

В системе общего образования Березовского округа трудятся 

1657 работников, из них – 440 педагогов [4]. 

С 1 сентября 2012 г. 2034 школьника обучаются по новым 

федеральным государственным стандартам. Для качественной 

реализации стандартов классы оснащены комплектами учебно-ла-

бораторного и спортивного оборудования. 

В рамках программы «Доступная среда» проведены работы по 

устройству пандусов, крылец, туалетных комнат для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. Функционируют два центра 

дистанционного обучения для детей-инвалидов и часто болеющих 

детей [8]. 

Управление образованием проводит опросы учителей и уча-

щихся школ, результаты которых размещаются на сайте [3]. 



Социальный аудит развития муниципальной системы общего образования 

 

Образование и наука. 2013. № 7 (106) 57 

Для выявления проблем развития муниципальной системы 

образования было проведено экспертное интервью, в результате 

которого были установлены положительные тенденции: внедрение 

информационно-коммуникационных технологий в учебный про-

цесс, введение федеральных государственных образовательных 

стандартов и т. д. Вместе с тем эксперты отметили недостатки, 

которые требуется устранить: 

1) старение педагогических кадров: «Проблема старения 

кадров очень актуальна. Сохраняется большое количество препо-

давателей пенсионного возраста. Лишь небольшой процент моло-

дых педагогов остаются работать в школе»; 

2) проблема профессиональной подготовки руководителей об-

разовательных учреждений: «Так же надо пересмотреть систему 

профессиональной переподготовки управленцев в системе образо-

вания. Сейчас руководитель должен быть менеджером, юристом, 

педагогом, экономистом»; 

3) неэффективное использование средств, выделяемых на обо-

рудование: «Зачастую педагоги и руководители просто не владе-

ют информацией о современных средствах обучения, которые по-

зволяют осуществлять образовательный процесс в рамках дея-

тельностного подхода, включать детей в процесс исследования, 

т. е. выполнять требования компетентностного подхода. Это ми-

нилабаратории, модели, макеты, модули. Педагоги приобретают 

таблицы, схемы, которые хороши при объяснительно-иллюстра-

тивном методе, но не позволяют достичь такого эффекта, как 

включение детей в проектную деятельность»; 

4) издержки содержания городской целевой программы «Раз-

витие системы образования Березовского городского округа на 

2011–2015 гг.»: «В Программе недостаточно учтены такие осо-

бенности Березовского городского округа, как близость крупного 

мегаполиса (Екатеринбурга) и производственная сфера городских 

предприятий». 

На третьем этапе социального аудита согласно итогам реализа-

ции Программы в 2011 г. по отдельным показателям оценивалась эф-

фективность развития муниципальной системы общего образования. 

1. Показатели эффективности подпрограммы «Введение фе-

деральных государственных образовательных стандартов»: 
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● удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, 

обучающихся на первой ступени (1-е классы) по федеральным го-

сударственным образовательным стандартам – 100%;. 

● доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных учеб-

ной литературой в соответствии с требованиями федерального го-

сударственного образовательного стандарта начального общего об-

разования – 100%; 

● количество общеобразовательных учреждений, в которых 

разработана и реализуется основная образовательная программа 

начального общего образования в соответствии с концептуальны-

ми идеями федерального государственного образовательного стан-

дарта – 100%. 

Однако не отслежены такие критерии эффективности, как 

удельный вес детей в общеобразовательных учреждениях, обуча-

ющихся в профильных классах на третьей ступени школы; число 

учреждений, реализующих модели профильного обучения на осно-

ве индивидуальных учебных планов; количество школьников, ос-

ваивающих программы, построенные с использованием сетевых 

форм организации учебного процесса. 

2. Показатели подпрограммы «Кадры»: 

● учителя начальных классов, участвующие в реализации ФГОС 

начального общего образования и прошедшие курсовую подготов-

ку по его введению – 100%. 

В этом разделе не отражены удельный вес педагогов, повы-

шающих уровень педагогического мастерства посредством инди-

видуальных образовательных маршрутов; доля руководящих ра-

ботников образовательных учреждений, прошедших переподго-

товку по стандартизированной программе «Менеджмент в образо-

вании»; процент образовательных учреждений, реализующих про-

граммы развития профессиональной компетенции педагогических 

кадров; число педагогов, имеющих финансовую поддержку инно-

вационной деятельности; количество молодых педагогов, прошед-

ших стажировку на базе общеобразовательных учреждений и ре-

ализующих инновационные образовательные программы. 

3. Показатели подпрограммы «Здоровье детей»: 

● образовательные учреждения, в которых используются не-

медикаментозные формы оздоровления обучающихся, – 100%; 
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● образовательные учреждения, реализующие проекты, обеспе-

чивающие системную работу по формированию культуры здорового 

и безопасного образа жизни подрастающего поколения, – 100%; 

● школьники, отнесенные по состоянию здоровья к специаль-

ной медицинской группе, – 4,6%; 

● учащиеся, принявшие участие в обследовании на употреб-

ление ПАВ (поверхностно-активных веществ), – 92%; 

● образовательные учреждения, в которых имеются столовые, 

соответствующие современным требованиям, – 75%; 

● учащиеся образовательных учреждений, которые получают 

качественное горячее питание, – 92%. 

Не были зафиксированы такие показатели эффективности, 

как доля образовательных учреждений с современной здоровье-

сберегающей инфраструктурой; число медицинских кабинетов об-

разовательных учреждений, оборудованных в соответствии с тре-

бованиями СанПиНа и получивших положительное экспертное за-

ключение; количество детей, занимающихся в школьных спортив-

ных секциях. 

4. Показатели подпрограммы «Школьная инфраструктура»: 

● ремонт осуществлен в 7 школах (ОУ № 1, 9, 10, 11, 21, 32, 33); 

● в 12 средних образовательных учреждениях приобретено 

новое технологическое оборудование в пищеблоки и\или проведен 

текущий ремонт пищеблоков; 

● в 16 школах приобретено компьютерное оборудование; 

● 12,5% общеобразовательных учреждений имеют современ-

ную (модернизированную) инфраструктуру. 

В разделе отсутствуют сведения о среднем количестве уча-

щихся общеобразовательных учреждений на один персональный 

компьютер (ПК); доле учреждений, где есть компьютерные классы 

с количеством не менее семи ПК, работающих в единой локально-

вычислительной сети (ЛВС) и имеющих широкополосный доступ 

к Интернет со скоростью не ниже 2 Мбит/с; числе общеобразова-

тельных учреждений, в которых используются информационные 

технологии для автоматизации процессов внутришкольного управ-

ления; учреждений, оборудованных в соответствии с Требования-

ми к условиям ФГОС; школ, имеющих инфраструктуру для успеш-

ной подготовки учащихся к сдаче норм ГТО. 
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5. Показатели подпрограммы «Развитие системы оценки ка-

чества образования»: 

● завершен второй этап реализации целевого проекта муни-

ципальной системы оценки качества образования (далее – МСОКО) 

«Создание единой системы индикаторов оценки качества образо-

вания Березовского городского округа»; модель МСОКО апробиру-

ется в базовых образовательных учреждениях, организован город-

ской круглый стол по обобщению итогов и распространению опыта 

существующей практики среди муниципальных общеобразова-

тельных учреждений округа; 

● проведена процедура образовательного аудита по данной те-

ме в 16 муниципальных общеобразовательных учреждениях (100%), 

проведена корректировка Программ развития ОУ; 

● проверено качество учебных достижений по математике 

и русскому языку в 43 классах (100%); 

● произведен мониторинг физического развития учащихся 

общеобразовательных учреждений (100%). 

Не отслеживаются такие показатели, как уровень освоения (уро-

вень обученности учащихся) программ начальной, основной и средней 

(полной) ступени общего образования; уровень оценки внеучебных дос-

тижений обучающихся; наличие системы стандартизованных средств 

измерения качества образования для обеспечения государственно-об-

щественной оценки деятельности общеобразовательных учреждений. 

6. Показатели подпрограммы «Одаренные дети»: 

● количество способных и одаренных детей – победителей 

и призеров олимпиад, конкурсов, конференций, проведенных на 

различных уровнях (муниципальном, областном, всероссийском) – 

173 (35% от общего количества участвовавших); 

● школьники, включенные в систему адресной поддержки 

одаренных детей, – 350 человек (5% от общей численности обу-

чающихся в общеобразовательных учреждениях). 

7. Показатели подпрограммы «Обеспечение доступной среды 

жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья по образовательным учреждениям Березовского городского 

округа на 2012 г.»: 

● внедрение проекта «Инклюзивное образование» совместно 

с Институтом психологии УрГПУ. 
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Нет информации об общеобразовательных учреждениях, где 

создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспе-

чить совместное обучение инвалидов и школьников, не имеющих 

нарушений развития. 

Таким образом, проведенный аудит показал, что результаты 

реализации Программы отслеживаются бессистемно, что мешает 

своевременно вносить необходимые корректировки в осуществля-

емую работу. 

Оценка удовлетворенности населения Березовского городско-

го округа качеством общего образования осуществляется ежегод-

но. На основе сводных докладов о деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов, 

расположенных на территории Свердловской области, за 

2010 и 2011 г. [9, 10] нами была составлена таблица. 

Удовлетворенность населения Березовского городского округа 
качеством общего образования в 2010–2011 гг. 

Год Доля от числа опрошенных 

2009 68,0 

2010 69,0 

2011 69,0 

 

В сводном докладе за 2011 г. Березовский округ был отнесен 

к группе 10 муниципальных образований, показавших наихудшие 

результаты по показателю удовлетворенности населения качеством 

общего образования. 

Четвертый этап социального аудита предполагал разработку 

системы практических рекомендаций по совершенствованию дея-

тельности органов местного самоуправления в сфере общего обра-

зования, повышению социальной эффективности их деятельности. 

Для решения выявленных проблем эксперты предложили ряд 

механизмов, которые должны способствовать развитию системы 

общего образования в округе: 

1) совершенствование кадровой работы: «подготовка, “выра-

щивание” собственных педагогов, открытие педагогических клас-

сов, поддержка учительских династий»; 
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2) решение проблемы профессиональной подготовки руково-

дителей: «создание управленческого резерва (на уровне области), 

управленческие практикумы»; 

3) повышение информированности педагогов о современных 

средствах обучения, повышение их квалификации: «создание ме-

тодических пособий для педагогов, раскрывающих сущность дея-

тельностных технологий, проведение практикумов, исследова-

ний, научно-практических конференций». 

4) внесение дополнений в городскую целевую программу 

«Развитие системы образования Березовского городского округа на 

2011–2015 гг.»: «создание совместных образовательных проектов 

с городами Свердловской области, использование возможностей 

города Екатеринбурга в образовательных целях». 

Однако эти предложения направлены в основном на устране-

ние текущих проблем и преодоление негативных тенденций в муни-

ципальной системе образования. Они не нацелены на вызовы зав-

трашнего дня, на стратегию опережения. Между тем современная 

система образования должна ориентироваться на будущие потребно-

сти экономики, на приоритет воспитания. «Целями нового этапа раз-

вития образования должны стать: обеспечение позитивной социали-

зации и учебной успешности каждого ребенка, усиление вклада об-

разования в инновационное развитие России, ответ на вызовы изме-

нившейся культурной, социальной и технологической среды... Наибо-

лее реалистичным сценарием развития сферы образования и соци-

ализации в среднесрочной перспективе является модернизация шко-

лы, направленная на расширение ее социально-культурных функций, 

обновление содержания образования, улучшение преподавания в со-

ответствии с новыми вызовами цивилизации» [11, с. 269]. 

Таким образом, в целях развития муниципальной системы 

образования необходимо перенести акцент с укрепления инфра-

структуры на достижение нового качества образовательных услуг. 
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