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ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ СОЦИАЛЬНОГО АУДИТА
Аннотация. Цели статьи – проанализировать информационную открытость муниципальной
системы образования, выявить проблемы в этой области и разработать практические рекомендации
по их решению.
Методика и методы. Исследование проведено на основе методики социального аудита,
которая включает анализ содержания официальных сайтов образовательных организаций в сети
Интернет, диагностику информированности родителей школьников о деятельности школ,
экспертную оценку состояния информационной открытости учебных заведений и разработку
практических рекомендаций по совершенствованию их информационной открытости. Методы
исследования – описание, анализ документов, анкетный опрос, экспертное интервью, анализ
статистических данных.
Результаты. В статье приводятся результаты социального аудита информационной
открытости муниципальной системы общего образования городского округа Первоуральск. На
первом этапе аудита был проведен анализ содержания официальных сайтов образовательных
организаций в сети Интернет. Он показал, что полностью соответствует требованиям сайт только
одной школы. Лучше всего развит такой параметр сайтов, как технологичность, слабее всего –
коммуникативность и мультимедийность. На втором этапе диагностировалась информированность
родителей о деятельности школ. Опрос продемонстрировал, что наибольшей популярностью
пользуются традиционные способы получения информации: родительские собрания и общение с ребенком. Менее половины родителей получают информацию на сайтах школ. На третьем этапе
производилась экспертная оценка состояния информационной открытости школ. В заключение
аудита были разработаны практические рекомендации по совершенствованию информационной
открытости учебных заведений.
Научная новизна. На основании выполненных исследований была выдвинута идея о социальном аудите информационной открытости муниципальной системы образования, обогащающая
общую научную концепцию социального аудита; авторами предложена новая диагностическая
методика
определения
состояния
информационной
открытости
образования;
доказана
перспективность использования данной методики в общеобразовательных школах.
Практическая значимость. Определены перспективы практического использования теории
социального аудита. Результаты исследования могут быть применены в деятельности Управления
образования городского округа Первоуральск и других муниципальных образований; они могут быть
также полезны руководителям образовательных организаций.
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