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ПРИНЯТИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕ-
НИЙ НА ОСНОВЕ АУДИТА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ В 
ШКОЛАХ С НИЗКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ  

В статье авторами рассматриваются подходы к проведению аудита качества 
управления в школах с низкими результатами обучения. Аудит качества управле-
ния рассматривается в качестве инструмента оказания адресной поддержки 
указанным школам. Авторы обосновывают утверждение о том, что он дает воз-
можность выявить проблемные зоны в управлении школой, выделить приори-
тетные направления оптимизации системы управления и способы решения вы-
деленных проблем. Кроме того, существенное внимание уделено описанию ре-
зультатов аудита, на основании которых управленческая команда школы полу-
чает возможность принять эффективные управленческие решения, т.е. опреде-
лить конкретные действия, направленные на изменение сложившейся ситуации. 
Также авторами описана методика осуществления управленческого консульти-
рования, проводимого по результатам аудита в системе дополнительного про-
фессионального образования. В частности, уделено внимание вопросам реализа-
ции дополнительной профессиональной программы повышения квалификации, 
ориентированной на развитие проектных компетенций у управленческих команд 
в части разработки локальных нормативных актов.  

качество образования; качество управления; аудит качества управления; школа 
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Одним из приоритетных направлений развития системы общего образова-
ния является повышение качества образования в школах с низкими результа-
тами обучения. Реализация указанного направления осуществляется как в Челя-
бинской области, так и в ряде субъектов Российской Федерации [1; 2; 3; 4].  

В государственной программе «Развитие образования в Челябинской обла-
сти» на период до 2025 года одним из целевых показателей является «Доля му-
ниципальных образований, в которых разработаны и реализуются мероприятия 
по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, по-
казавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в об-
щеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных со-
циальных условиях, в общем количестве муниципальных образований обла-
сти».  

В рамках обеспечения достижения указанного целевого показателя в 2017 
году в Челябинской области была проведена идентификация школ, относя-
щихся к таким категориям, как «общеобразовательные организации, показав-
шие низкие образовательные результаты по итогам учебного года» и «общеоб-
разовательные организации, функционирующие в неблагоприятных социаль-
ных условиях». На основе результатов данной идентификации был определен 
состав школ, нуждающихся в адресной поддержке.  

Отметим, что на уровне региона предварительно была разработана страте-
гия реализации проекта поддержки школ с низкими результатами обучения. 
Сущностью данной стратегии стало создание комплекса организационно-
управленческих, научно-методических и психолого-педагогических условий 
оказания адресной поддержки школ – участников проекта с учетом специфики 
их деятельности и уникальности профессиональных дефицитов и запросов, име-
ющихся у педагогических и руководящих работников.  

Одним из средств оказания адресной поддержки школ с низкими результа-
тами обучения стало проведение аудита качества управления. Остановимся на 
этой позиции подробно. 

Традиционно понятие аудит ассоциируется с проведением независимой 
проверки финансовой документации различных компаний, что, в частности, 
нормативно и закреплено. Так, например, в нормативном поле аудит рассмат-
ривается как независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности 
аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности 
[5]. В то же время, аудиту сегодня подвергается не только сфера финансовой 
деятельности организаций. В силу того, что появились новые объекты аудита, 
произошло расширение границ рассматриваемого понятия. Это потребовало пе-
реосмысления взглядов на данную процедуру, в частности появилось понятие 
«управленческий аудит». В исследованиях в области экономической теории 
данное понятие имеет вполне определенный смысл. В частности, под управлен-
ческим аудитом понимается процесс получения и оценки объективных данных 
о соответствующей профессиональной деятельности, устанавливающий уро-
вень их соответствия определенным критериям, нормам и стандартам. На сего-
дняшний день управленческий аудит представляется наиболее полным, дина-
мичным и гибким способом оценки эффективности системы управления [6].  

При разработке подходов к проведению аудита качества управления в шко-
лах с низкими результатами обучения мы руководствовались общепринятыми 
подходами к осуществлению управленческого аудита, характерного для бизнес-
менеджмента. В частности, исходной позицией явился тезис о том, что аудит 
качества управления в школах с низкими результатами обучения дает возмож-
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ность выявить проблемные зоны в управлении ими, а также выделить приори-
тетные направления оптимизации систем управления и адекватные способы ре-
шения выделенных проблем. Иными словами - принять эффективные управлен-
ческие решения, которые бы позволили определить конкретные управленческие 
меры и действия, направленные на качественное изменение ситуаций, имею-
щихся в общеобразовательных организациях.  

И. Н. Богатая и А. Н. Кизилов, проведя обзор современных взглядов на опре-
деление структуры и содержания понятия «аудит», выделили четыре подхода к 
рассмотрению понятия «управленческий аудит» [7]. В контексте проведенного 
нами исследования позволим остановиться на характеристике только трех под-
ходов, которые были адаптированы в контексте осуществления поддержки 
школ с низкими результатами обучения.  

Первый подход определяет нацеленность аудита качества управления в 
школах с низкими результатами обучения на оценку результативности, эффек-
тивности, социальной значимости и деловой активности общеобразовательных 
организаций, выявление наличия или отсутствия рисков неэффективного управ-
ления школами с позиции достижения качества общего образования.  

Второй подход ориентирован на выявление соответствия деятельности об-
щеобразовательных организаций, показавших низкие образовательные резуль-
таты, действующему законодательству, а, следовательно, соответствия локаль-
ных нормативных актов действующим нормам законодательства в сфере об-
щего образования.  

Третий подход тесно взаимосвязан с управленческим консалтингом. Иными 
словами, результаты аудита качества управления в школах с низкими результа-
тами обучения служат основой для выработки рекомендаций по совершенство-
ванию системы управления в них и основаниями для проведения адресных кон-
сультаций управленческих команд по наиболее проблемным вопросам систем 
управления качеством общего образования. 

Таким образом, аудит качества управления в школах с низкими результа-
тами обучения органично включил в себя такие виды аудита, как аудит на соот-
ветствие, аудит эффективности, а также дополнен управленческим консульти-
рованием управленческих команд общеобразовательных организаций. 

Кроме того, при проведении исследования был учтен тот факт, что в насто-
ящее время в бизнес-менеджменте сформировалась классическая схема прове-
дения аудита, которая была адаптирована для проведения аудита качества 
управления в школах, показавших низкие образовательные результаты.  

Так целью проведения аудита качества управления в школах с низкими ре-
зультатами обучения стало выявление наиболее актуальных проблем в управле-
нии качеством общего образования и подготовка рекомендаций по совершен-
ствованию систем управления в указанных школах. Выделенная нами цель 
аудита определила зону исследования и формат отчетных материалов, получае-
мых в его результате. 

Нормативно-правовыми основаниями определения перечня объектов 
аудита стали нормы, представленные в федеральном законе «Об образовании в 
Российской Федерации», и положения Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 17 мая 2017 года № 575 «О внесении изменений в пункт 3 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информа-
ции об образовательной организации».  

Выделенные объекты аудита были конкретизированы в предмете аудита, 
что отражено в таблице. 
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Таблица 1. 
Объект и предмет аудита качества управления в школах с низкими резуль-

татами обучения. 
 

Объект аудита Предмет аудита 
Информация о структуре и об 
органах управления образова-
тельной организацией, в том 
числе сведении о наличии по-
ложений о структурных под-
разделениях (об органах управ-
ления образовательной органи-
зацией) 

- наличие полномочий по принятию реше-
ний по достижению качества общего обра-
зования у органов управления общеобра-
зовательной организацией, в том числе ор-
ганов государственно-общественного 
управления, а также структурных подраз-
делений; 
- наличие структурных подразделений 
(специалистов), обеспечивающих психо-
лого-педагогическое и социальное сопро-
вождение реализации основных образова-
тельных программ различных уровней об-
разования; 

Положение о режиме работы - доступность информации о возможности 
получения консультационной помощи со 
стороны администрации общеобразова-
тельной организации, педагогов, а также 
служб сопровождения образовательного 
процесса; 

Положение о текущем кон-
троле успеваемости и проме-
жуточной аттестации обучаю-
щихся 

- соответствие форм текущего контроля 
успеваемости; форм и периодичности про-
межуточной аттестации, представленных 
в Положении о текущем контроле успева-
емости и промежуточной аттестации обу-
чающихся, и в основных образовательных 
программах различных уровней образова-
ния; 

Отчет о результатах самообсле-
дования 

- кадровые условия реализации основных 
образовательных программ различных 
уровней образования; 
- наличие анализа результатов показателей 
самообследования; 

Предписания органов, осу-
ществляющих государствен-
ный контроль (надзор) в сфере 
образования 

- план мероприятий об устранении нару-
шений (отчет об устранении предписаний) 
законодательства в сфере образования или 
по итогам федерального государственного 
контроля качества образования; 

Основные образовательные 
программы различных уровней 
образования 

- система оценки достижения планируе-
мых результатов освоения обучающимися 
основных образовательных программ раз-
личных уровней образования; 
- формы, периодичность текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной ат-
тестации обучающихся; 
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Объект аудита Предмет аудита 
- наличие оценочных материалов по отсле-
живанию результативности усвоения ос-
новных образовательных программ раз-
личных уровней образования; 
- программа воспитания; 
- программа коррекционной работы; 

Методические и иные доку-
менты, разработанные образо-
вательной организации для 
обеспечения образовательного 
процесса 

- направленность методической работы на 
повышение профессиональной компетент-
ности педагогических работников в части 
достижения качества общего образования. 

 
Выделенные позиции, во-первых, позволили акцентировать внимание ауди-

торов на конкретных аспектах качества управления в общеобразовательных ор-
ганизациях – участниках проекта. Во-вторых, определить перечень документов, 
изучение которых было необходимо в рамках аудита.  

Особенностью проведения аудита школ с низкими результатами обучения 
стало изучение информации, размещенной школами в открытых источниках, а 
именно на их официальных сайтах. 

При определении объектов аудита качества управления в школах с низкими 
результатами обучения и их содержания мы также учитывали основные прин-
ципы методологии управленческого аудита. В частности, важным явился тезис 
о том, что методология управленческого аудита, призвана выявлять, насколько 
эффективно работает организация, причем оценить это на основе анализа всех 
ее составляющих [6].  

Соответственно, особое внимание при проведении аудита качества управле-
ния в школах, показавших низкие образовательные результаты, было уделено 
изучению механизмов взаимодействия всех объектов и субъектов управления в 
общеобразовательных организациях. Именно выявление взаимосвязи представ-
ленных в таблице объектов аудита позволило говорить о сформированности си-
стемы управления качеством общего образования на уровне конкретной обще-
образовательной организации и обеспечить принятие эффективных управлен-
ческих решений.  

В целях оптимизации деятельности аудиторов для проведения аудита каче-
ства управления в школах с низкими результатами обучения была разработана 
информационная карта состояния качества управления в общеобразовательной 
организации, представляющая собой табличную форму. Данная информацион-
ная карта стала организационно-технологическим основанием представления 
результатов аудита. Архитектоника информационной карты включает: 

- сведения об объектах и предмете аудита;  
- выводы по результатам аудита; 
- рекомендации по совершенствованию качества управления в общеобразо-

вательной организации. 
Выводы по результатам аудита качества управления в школах с низкими ре-

зультатами обучения были сформулированы на основании детального изучения 
документов и информации, размещенной на официальных сайтах школ с низ-
кими результатами обучения. В частности, выделенные предметы аудита поз-
волили сделать следующие выводы:  

- о степени соблюдения требований законодательства Российской Федера-
ции в сфере образования, нарушении или ограничении прав различных участ-
ников образовательных отношений; 
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- о последствиях исполнения или неисполнения участниками образователь-
ных отношений норм и правил, закрепленных в локальной нормативной базе; 

- о качестве соответствия требованиям к структуре и содержанию реализуе-
мых в школе образовательных программ. 

Важным этапом в классической схеме проведения аудита является опреде-
ление круга лиц, с которыми проводится интервью для выявления позитивных 
и негативных проявлений текущей системы управления, а также для определе-
ния их потребностей в развитии системы управления. Поскольку особенностью 
аудита качества управления в школах с низкими результатами обучения было 
его проведение по открытым источникам, то определение данного круга лиц 
стало актуальным уже на этапе подведения итогов аудита, а, именно, при при-
нятии управленческих решений, направленных на качественное изменение си-
стем управления и при организации работы по консультированию управленче-
ских команд.  

Остановимся детально на результатах, полученных в ходе аудита качества 
управления в школах с низкими результатами обучения. 

В ходе аудита были изучены локальные нормативные акты и иные доку-
менты 31 школы – участницы проекта. При этом существенное внимание было 
акцентировано на изучении конкретных аспектов качества систем управления в 
школах, установленных предметом аудита. Результаты аудита позволили вы-
явить типичные проблемы, характерные для всех школ. В частности, представ-
ленные на официальных сайтах общеобразовательных организаций материалы, 
не позволяют сформировать объективное представление о системах управления 
в школах. Это выразилось в том, что: 

– в 45 % школ деятельность органов управления общеобразовательной ор-
ганизацией либо не регламентирована соответствующими локальными норма-
тивными актами, либо в опубликованных соответствующих положениях они не 
наделены полномочиями по принятию решений, направленных на достижение 
нормативных требований к качеству общего образования; 

– зачастую локальные нормативные акты, обеспечивающие регламентацию 
образовательной деятельности всех участников образовательных отношений, 
не представляют собой единый комплекс взаимосвязанных документов, а в ряде 
случаев устанавливают нормы, которые противоречат друг другу, в частности, 
по вопросам функционирования внутренней системы оценки качества общего 
образования; 

– материалы отчетов, в частности, отчетов о самообследовании носят кон-
статирующий формальный характер, отсутствует анализ достигнутых показате-
лей и, как следствие, не выявляются проблемы, требующие принятия конкрет-
ных управленческих решений. 

В целом полученные данные позволяют утверждать, что низкая результа-
тивность деятельности школ по достижению качества общего образования 
напрямую зависит от качества сформированной институциональной системы 
управления. Данный вывод подтверждает тезис Т. В. Потемкиной о том, что од-
ним из условий, на основании которых школы идентифицируются как школы с 
низкими результатами обучения являются внутренние условия, непосред-
ственно связанные с особенностями образовательного процесса и которые спо-
собны влиять на образовательное неравенство. К ним она относит, наряду с вы-
явленными очевидными профессиональными дефицитами учителей (в области 
предметной подготовки, психолого-педагогической подготовки и т.д.), прежде 
всего, неэффективное управление и неразвитую организационную культуру [8].  
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Это позволяет говорить о выделении одного из самостоятельных направле-
ний поддержки школ с низкими результатами обучения как повышение управ-
ленческой культуры административно-управленческого аппарата школ. 

Таким образом, результаты аудита позволили нам с одной стороны, выявить 
для школ данной категории типичные проблемы в системе управления дости-
жением качества общего образования. С другой, разработать адресные про-
граммы поддержки школ с низкими результатами обучения [9], под которыми 
мы понимаем комплекс мероприятий, который на школьном уровне обеспечи-
вает принятие эффективных управленческих решений по повышению результа-
тивности в достижении качества общего образования.  

Кроме того, полученные результаты позволили нам организовать работу по 
консультированию управленческих команд, в рамках которого были сформули-
рованы рекомендации по совершенствованию систем управления в школах, ко-
торым оказывается адресная поддержка. Консультирование представителей 31 
управленческой команды было проведено в форме освоения дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации «Технология разра-
ботки локальной нормативной базы образовательной организации» трудоемко-
стью 16 часов. Реализация программы осуществлялась очно в течение двух 
учебных дней. Первый учебный день включал в себя погружение управленче-
ских команд в проблематику организации работы с локальными нормативными 
актами. Так в форме интерактивной лекции посредством специально организо-
ванной совместной деятельности преподавателей и слушателей были рассмот-
рены вопросы, без знания и понимания которых невозможно качественно осу-
ществлять разработку и принятие локальных нормативных актов. В частности, 
были рассмотрены понятие, формы и виды локальных актов, порядок их разра-
ботки и компетенции образовательной организации, применение юридической 
техники при принятии локальных нормативных актов. Вторая половина первого 
учебного дня включала практическую работу модераторов и управленческих 
команд по решению учебного кейса. Слушателям был предложен учебный кейс, 
включающий в себя реальные локальные акты образовательной организации 
(Положение о внутренней системе оценки качества образования; Положение о 
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 
раздел основной образовательной программы основного общего образования 
«Система оценки достижения планируемых результатов»). Также в учебный 
кейс входил экспертный лист, на основе которого необходимо было провести 
экспертизу предложенных локальных нормативных актов.  

Поясним, почему для экспертизы были выбраны указанные локальные акты. 
Во-первых, наибольшее количество замечаний по итогам проведенного ранее 
аудита качества управления в школах с низкими результатами было сделано 
именно по представленным выше видам локальных нормативных актов. Во-вто-
рых, реальная практика показывает, и аудит это подтвердил, что наибольшие 
затруднения у управленческих команд возникают при разработке представлен-
ных документов с точки зрения совместимости внутренних норм и регламентов, 
которые в большинстве случаев противоречат друг другу. В-третьих, наличие 
затруднений при разработке данных локальных актов не позволяет управленче-
ским командам создать рабочие нормы и регламенты, которые бы позволяли 
реально осуществлять управление в школе и, тем самым, обеспечивать дости-
жение более высоких результатов обучения.  

Существующие подходы в управленческой теории и практике к разработке 
локальных нормативных актов, а также результаты аудита качества управления 
в школах с низкими результатами позволили нам разработать и предложить 
участникам проекта экспертный лист оценивания локального нормативного 
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акта. Его структура включает два критерия оценки: 1) соответствие локального 
нормативного акта нормативным документам; 2) отражение в локальном нор-
мативном акте возможностей управления образовательной организацией. 
Также в экспертном листе по каждому критерию выделены показатели, степень 
выраженности которых позволяет сформировать представление о работоспо-
собности конкретного локального нормативного акта и его взаимосвязи с 
иными локальными актами, регламентирующими осуществление образователь-
ной деятельности в школе. 

Совместная практическая деятельности специалистов института и предста-
вителей управленческих команд позволила отработать алгоритм разработки ло-
кального нормативного акта, применение юридической техники при определе-
нии внутренних норм и регламентов, навыки экспертизы локальных актов с 
точки зрения соответствия действующему законодательству и внутренним нор-
мам. 

Во второй учебный день была проведена практическая работа. Все участ-
ники курсов были распределены в экспертные группы. Необходимо отметить, 
что формирование экспертных групп осуществлялось по принципу гетероген-
ности (неоднородности), т.е. в одной группе объединялись представители 
управленческих команд из разных муниципалитетов. Это позволило с одной 
стороны, организовать взаимодействие школ из разных муниципалитетов. С 
другой, убедиться на практике, что независимо от географического положения 
школы при разработке локальных актов допускаются типичные ошибки и ис-
пытываются типичные профессиональные затруднения.  

В рамках деятельности экспертных групп на первом этапе представители 
управленческой команды проводили самоэкспертизу трех локальных норматив-
ных актов собственной общеобразовательной организации по предложенным 
экспертным листам. На втором этапе управленческие команды проводили экс-
пертизу аналогичных локальных актов других участников проекта. Представле-
ние результатов экспертной деятельности стало итоговой аттестацией в рамках 
освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалифи-
кации.  

Таким образом, мы практически подтвердили, что аудит качества управле-
ния в школах с низкими результатами обучения представляет собой разновид-
ность консультационных услуг, в ходе которых осуществляется адресная по-
мощь управленческим командам с точки зрения выбора наиболее эффективных 
управленческих решений, позволяющих обеспечить достижение качества обра-
зования [6; 7; 10]. Следовательно, проведение аудита качества управления в 
школах с низкими результатами обучения позволило получить многообразный 
массив достоверной и объективной информации и стало основой для формиро-
вания информационно-аналитической базы принятия эффективных управлен-
ческих решений. 

Результаты проведенного аудита, а затем и освоения управленческими ко-
мандами дополнительной профессиональной программы повышения квалифи-
кации, позволяют нам говорить о некоторых достигнутых результатах совмест-
ной деятельности. Прежде всего, можно констатировать повышение уровня от-
ветственности управленческих команд при разработке и принятии локальных 
нормативных актов школы, а также при размещении их на официальных сайтах, 
поскольку в них затрагиваются права всех участников образовательных отно-
шений.  
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Также целесообразно говорить о повышении уровня осознанного и более 
корректного отношения со стороны руководителей школ, которым оказывается 
поддержка, к нормам действующего законодательства в сфере образования.  

Все выше сказанное, позволяют сделать вывод о том, что в определенной 
степени удалось снять ряд профессиональных затруднений и дефицитов по во-
просам управления у руководителей школ – участников проекта и это, по 
нашему мнению, в дальнейшем будет способствовать обеспечению повышения 
результатов обучения. 
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