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Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 23 июня 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка» (в ред. от 02.12.2013 г. № 328-ФЗ);
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на
период до 2024 года»;
Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), паспорт
проекта утверждён президиумом Совета при

Президенте РФ по  стратегическому развитию
и национальным проектами, протокол от 03 сентября 2018 г. № 10;
Государственная программа «Развитие образования» на 2018-
2025  годы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26
декабря  2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования»;
Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р
«Об  утверждении Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года»;
Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р «Об
утверждении Концепции развития дополнительного образования
детей»;
Приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской  Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая
деятельность в  сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта
2013  г. № 286 «О формировании независимой системы оценки
качества работы организаций, оказывающих социальные услуги»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от  01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка
организации и  осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от  23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка
применения  организациями, осуществляющими образовательную
деятельность,  электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий  при реализации образовательных
программ»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24
декабря 2013 г. № 2506-р «Об

утверждении концепции развития
математического образования в Российской Федерации»;
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Распоряжение Правительства РФ от 09 апреля 2016 г. № 637-р «Об
утверждении Концепции преподавания русского языка и литературы
в Российской Федерации»;

Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2016 г. № 317 «О 
реализации Национальной технологической инициативы»;

Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 г. № 461-83 «Об образовании 
в Санкт-Петербурге»;

Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до
2025 г., утвержденная Постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 20 июля 2007 г. № 884;

Стратегия социального и экономического развития Санкт-Петербурга
на период до 2030 года, утверждено постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 13 мая 2014 г. № 355;

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 05 мая
2012 г. № 1263-р «Об утверждении концепции образования детей
с ограниченными возможностями здоровья в образовательном
пространстве Санкт-Петербурга»;

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04 июня 2014 г. № 
453 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие 
образования в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 23.07.2019).

Цель
Программы

Создание условий для получения каждым обучающимся высокого
качества конкурентоспособного образования, обеспечивающего его
профессиональный и социальный успех в современном мире.

Основные 
задачи 
Программы

Развитие инфраструктуры образовательного учреждения,
обеспечивающей доступность всем обучающимся качественного и
вариативного образования.

Обновление материально-технической базы для реализации основных
и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,
гуманитарного, естественнонаучного и технического профилей.

Оптимизация структуры и содержания образовательной деятельности,
обеспечивающей духовно-нравственное развитие и поддержку талантов
у детей.

Обеспечение повышения профессиональной компетентности
педагогического коллектива,  способствующего качественному
изменению преподавания основных предметных областей и предметной
области «Технология».

Обеспечение функционирования внутришкольной системы оценки
качества общего образования (ВСОКО) на основе разработанной
методологии и критериев  оценки качества общего образования в
общеобразовательных организациях.

Ожидаемые 
конечные 
результаты,
важнейшие 
целевые 
показатели 
программы

Положительная динамика образовательных результатов обучающихся
при изучении иностранных языков.

Положительная динамика качества освоения естественнонаучных и
гуманитарных дисциплин за счет междисциплинарной
интеграции предметных областей в проектной деятельности.

Повышение мотивации обучающихся к формированию собственных
языковых компетенций, эффективному изучению иностранных языков и
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Система 
организации 
контроля за 
выполнением 
программы

ФИО, 
должность, 
руководителя 

Объем и 
источники 
финансирован 
ия

Сайт ОУ в
Интернете

результативности обучения.
Осознанный выбор обучающимися последующего

образовательного  маршрута, связанного с дальнейшим изучением
или использованием иностранных языков.

Созданные благоприятные педагогические условия для межкультурного
обмена и взаимообогащения школьников.

Сформированный положительный имидж в международных
отношениях и в условиях интеграции российской школы в
европейское образовательное пространство.

Разработанные и обновленные комплексные образовательные
программы по межшкольному культурно-образовательному
обмену обучающихся, по совместной деятельности школ-партнеров и
участию в международных проектах.

Образовательный процесс, организованный по принципу открытого
образования.

Внедренная в работу образовательного учреждения система работы с
одаренными детьми.

Психологическая компетентность родителей (законных
представителей) по вопросам взаимодействия и коммуникаций
с детьми, а также их воспитания.

Благоприятный психологический климат образовательной среды
школы.

Освоенные педагогическим составом инновационные технологии,
наличие устойчивой мотивации педагогических работников к
самостоятельному обучению и активному профессиональному росту.

Модернизированная инфраструктура образовательного учреждения,
направленная на обеспечение современных условий обучения.

Административный уровень – директор.
Общественно-профессиональный уровень – педагогический совет, 
методические объединения.
Социально-общественный уровень - родительская общественность, органы 
ученического самоуправления классов, школы.

Пасынков Максим Викторович, директор АНОО «Царскосельской 
гимназия»

Плата  за  обучения,  вносимая  родителями  (законными
представителями)  обучающихся.   Финансовая поддержка  со
стороны организаций, физических и  юридических лиц,
заинтересованных и поддерживающих образование. Средства от
иной приносящей доход деятельности.

http://tsgymnasium.ru



2. SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

1. Нормативно-правовое и финансовое обеспечение деятельности образовательной организации (качество локальной нормативной базы,
наличие предписаний, обоснованных жалоб, платных образовательных услуг, участие в грантах и добровольные пожертвования)

вн
ут

р
ен

н
и

е
ф

ак
то

р
ы

STRENGТHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны)

Разработаны нормативно-правовые локальные акты,
регламентирующие деятельность Гимназии.
Изменено штатное расписание: оптимизировано количество
должностей.  Отсутствие невыполненных предписаний со стороны
надзорных служб.

Недостаточная степень осведомленности
педагогического  коллектива с изменениями в
нормативно-правовой и законодательной базе,
обеспечивающих образовательную  деятельность
Гимназии.

вн
еш

н
и

е 
ф

ак
то

р
ы

OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы)

Оптимизация отчетности за счет применения информационных
технологий и  выведение составления части  отчетности на аутсорсинг
позволит снизить трудоемкость объем документооборота.

Увеличение отчетности в электронном виде (особенно в
области  финансово - хозяйственной деятельности),
документооборота и  излишняя формализация
взаимоотношений, что требует более строгого распределения
обязанностей внутри коллектива.



2. Программное обеспечение деятельности образовательной организации (особенности программ профильного обучения, внеурочной 
деятельности, воспитательной работы, элективных курсов, с использование технологии дистанционного обучения, сетевой формы 
реализации, адаптированных и авторских программ)

вн
ут

р
ен

н
и

е 
ф

ак
то

р
ы

STRENGTHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны)

Достижение обучающимися высоких образовательных результатов по
профильным предметам и предметам гуманитарного цикла (внутренние
данные),  создание методических и кадровых условий для реализации
ФГОС всех уровней общего образования.
Организация проектно-исследовательской работы на всех уровнях
общего образования.
Обеспечение возможности получения образования в различных
формах, наличие нескольких профилей (естественно-научный и
гуманитарный) обучения на уровне среднего общего образования.
Учебный план  средней школы формируется с учетом социального
заказа. Для дальнейшего совершенствования пользовательских
навыков  работы учителей за компьютером проводятся обучающие
семинары, консультации.
Наличие программ профильного обучения в 10-11 классах.

Недостаточная результативность участия в интеллектуальных
олимпиадах и конкурсах, отсутствие положительной
динамики  численности призеров и победителей рейтинговых
олимпиад. Активное использование дистанционных систем
обучения в Гимназии требует от педагогов дополнительной
работы, личного времени, которое они должны потратить на
освоение, разработку  своего курса. Мониторинг и
взаимодействие с участниками  предметного курса будет
требовать от преподавателей ИКТ-компетентности и
дополнительного повышения квалификации в данной области.
Отсутствие программ, реализуемых в сетевой форме.
Унификация программ основного общего образования,  не
учитывающая образовательных запросов со стороны
обучающихся и родителей.

вн
еш

н
и

е 
ф

ак
то

р
ы

OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы)

Более активное использование широких возможностей дистанционного
обучения: обеспечение доступности получения образования для
обучающихся (независимо от места нахождения, состояния здоровья и
других факторов,  препятствующих традиционному обучению), открытость
образовательных  ресурсов, организация выполнения обучающимися
домашнего задания и самостоятельной работы, огромные возможности для
больных и одаренных детей.
Расширение количества программ,  реализуемых с
применением дистанционных технологий.

Незначительный  процент использования ИКТ-
технологий в повседневной педагогической деятельности
в связи с недостаточной мотивацией учителей.
Отсутствие разнообразия программ внеурочной
деятельности,  что снижает уровень мотивации
обучающихся.



3. Технологическое и информационное обеспечение деятельности образовательной организации (использование современных 
образовательных технологий, ИУП, семейное образование, онлайн-образование, электронные учебники, 3d - моделирование, 
дополненная реальность и др.)

вн
ут

р
ен

н
и

е 
ф

ак
то

р
ы

STRENGTHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны)

Укомплектованность библиотеки учебной
литературой.  Созданы условия для взаимодействия
семьи и  Гимназии  через сайт.  Использование
информационных ресурсов, сайтов  и  порталов.
Разработка автономной платформы для
дистанционного и  электронного обучения.  Все
педагогические работники владеют компьютерными
технологиями. Позитивный опыт реализации онлайн-
образования 

Отсутствие отдельного помещения медиатеки.  Высокие материальные затраты на
ее модернизацию,  ремонт, обслуживание.  Приоритет традиционных форм и
методов организации образовательного процесса в Гимназии,  низкий  процент
использования инновационных технологий обучения.  Гимназия не обеспечена в
полной мере (100%) электронными учебниками и  планшетами для их
использования. 
Наблюдается разрыв между потенциальными  возможностями, которые
предоставляют современные технические средства и телекоммуникации,  и
пониманием большей части педагогов, как эти  новшества использовать для
обеспечения профессиональной деятельности в организации учебно-
воспитательного  процесса, отсутствие системности, эпизодичность применения
ИКТ.

вн
еш

н
и

е 
ф

ак
то

р
ы

OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы)

Поддержка со стороны государства инновационной
деятельности, развитие ИКТ и  их внедрение в
образовательный процесс.
Важной благоприятной  возможностью
информатизации Гимназии будет являться разработка и
внедрение единой информационной среды, повышение
качества за счет  эффективного использования ИКТ и
доступности образовательных услуг.
Привлечение преподавателей вузов, представителей
предприятий и родителей в образовательный  процесс
позволит индивидуализировать обучение и повысить
его практико-ориентированность.

Активное использование сети Интернет может создавать угрозу доступа к
информации, которая противоречит федеральному, региональному
законодательству,  а также международному законодательству, публикациям
материалов,  полностью или  частично защищенных нормами законодательства об
охране авторского права и  интеллектуальной собственности, без разрешения
владельца или  его полномочного  представителя, распространению ненужной
получателю, не запрошенной информации (спам).
Использование компьютеров, ноутбуков, мобильных устройств обучающимися и
учителями может привести к значительной нагрузке на ЛВС Гимназии, падению
скорости доступа к электронным образовательным ресурсам в течение учебного
дня.  Сдерживание развития вариативности форм обучения (очное, дистантное,
экстернат,  семейное и др.) приводит к снижению личной заинтересованности
обучающихся в результатах образовательной деятельности.



4. Инфраструктурное обеспечение деятельности образовательной организации (бассейн, спортзал, коворкинг-центр, центр волонтерского
движения, психологический центр, РДШ, оборудованная территория, консультационный центр для родителей, ОДОД и др.)

вн
ут

р
ен

н
и

е 
ф

ак
то

р
ы STRENGTHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны)

Наличие оборудованного  кабинета  для  проведения  уроков
физики, химии и биологии. 

Перегруженность здания Гимназии, увеличение скорости износа
инфраструктурных объектов. Малая площадь здания для роста и развития
образовательного процесса в  контексте практико-ориентированного
образования и развития профильного обучения. Отсутствие в Гимназии зон
отдыха для обучающихся.  Медленно развивающаяся сеть социальных
партнерств,  позволяющая участникам образовательных отношений
использовать внешние ресурсы. 
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OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы)

Привлечение как можно большего числа различных субъектов
и социальных институтов в форме сетевого взаимодействия к
развитию и реализации гимназического образования для
расширения ресурсной базы Гимназии (кадровой,
материальной, информационной, экспериментальной и др.).
Растущая потребность родителей в создании
консультационно-просветительской структуры в
дистанционном режиме для родителей

Неразвитость инфраструктурной поддержки может привести к падению
мотивированности обучающихся и родителей в получении
образовательных услуг.



5. Материально-техническое обеспечение деятельности образовательной организации (помещения, ремонт, современное компьютерное оборудование, 
интерактивные столы и доски, связь Интернет, локальная сеть, оборудование для технического творчества, лаборатории, индивидуальные рабочие 
места педагога и обучающегося)
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Специалисты поддерживают работу локальной сети и сервера,
обеспечивают надёжное хранение информации, а также антивирусную
защиту локальной сети Гимназии, доступ в интернет со всех рабочих
мест.
Наличие подключения к сети Интернет. Хороший уровень оснащенности
компьютерной техникой и необходимыми обучающими программами.
Рабочее место каждого учителя компьютеризировано. 
Наличие официального сайта, отвечающего всем требованиям
законодательства. Переход на учет результатов учебной деятельности в
электронном виде (ведение только электронного журнала).
Установлены турникеты. Организован пропускной режим.
В целях безопасности Гимназия оснащена противопожарной
сигнализацией (АПС) с системой громкого оповещения. Система
противопожарной безопасности оснащена дистанционной передачей
сигнала о пожаре, установлено объектовое оборудование АУ ЦАСПИ,
тревожная кнопка. Заключены договоры по комплексному обеспечению
эксплуатации КСОБ, противопожарной безопасности. 
Имеется системы внутреннего и наружного видеонаблюдения.

Слаборазвитая спортивная инфраструктура Гимназии.
Не сформирован банк электронных образовательных ресурсов.
Гимназия не обеспечена в полной мере (100%) электронными
учебниками и планшетами для их использования. Имеющаяся
техника быстро устаревает, требуются материальные затраты на
ее модернизацию, ремонт, обслуживание. Наблюдается разрыв
между потенциальными возможностями, которые
предоставляют современные технические средства и
телекоммуникации, и пониманием большей части педагогов, как
эти новшества использовать для обеспечения профессиональной
деятельности.

OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы)
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обучения: обеспечение доступности получения образования для
обучающихся (независимо от места нахождения, состояния здоровья и
других факторов, препятствующих традиционному обучению),
открытость образовательных ресурсов, их дешевизна, организация
выполнения обучающимися домашнего задания и самостоятельной
работы, огромные возможности для больных и одаренных детей.

Незначительный процент использования ИКТ-технологий в
повседневной педагогической деятельности в связи с
недостаточной мотивацией учителей.
Активное использование сети Интернет может создавать угрозу
доступа к информации, которая противоречит российскому
федеральному, региональному или местному законодательству,
а также международному законодательству.



6. Кадровое обеспечение деятельности образовательной организации (квалификация педагогов, возраст, система методической работы, 
самообразование, профессиональные дефициты, профстандарт, должностные обязанности, наставничество и поддержка молодых педагогов)
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В Гимназии сформировался высокопрофессиональный сплоченный
педагогический коллектив единомышленников.
Стабильный коллектив педагогов (нет текучки кадров) и 100%
укомплектованность (нет вакансий). Проведено повышение квалификации
значительной части педагогического коллектива по работе по новым ФГОС,
по использованию информационных технологий..

Часть педагогического коллектива слабо использует в
работе возможности информационных технологий,
особенно в организации самостоятельной работы
обучающихся (в том числе домашней работы), учителями
слабо используется система дистанционного обучения.
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Педагогический коллектив Гимназии может решать задачи высокого уровня
сложности, эффективно включаться в инновационную деятельность.
Увеличение доли молодых педагогов со стажем до 3 лет в педагогическом
коллективе.

Негативное влияние средств массовой информации на
сознание участников образовательного процесса.
Дискредитация педагогов и школы, дезориентация
родителей и учеников.



7. Психолого-педагогические и медицинские особенности контингента обучающихся, динамика его изменения (динамика количества обучающихся, 
образовательные запросы, медицинские диагнозы, правонарушения, социальная дезадаптация, скрытый отсев, самоуправление, научные общества, 
РДШ и др.)
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Расписание урочной и внеурочной деятельности соответствует требованиям
СанПИН. Организованные медицинские осмотры для обучающихся и учителей
Гимназии. Наличие первой группы здоровья у большинства обучающихся
Гимназии (более 99%). Наличие в Гимназии системы психолого-педагогического
сопровождения обучающихся.
Отсутствие в Гимназии обучающихся, причисляющих себя к неформальным
молодежным объединениям.
Использование здоровьесберегающих технологий во время уроков. Рост социальной
активности обучающихся посредством участия в социальных проектах.

Наличие семей обучающихся, относящихся к группе риска:
неполные семьи, семьи в трудной жизненной ситуации и пр.

OPPORTUNITIES (возможности) THREATS (угрозы)
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Просветительская работа классных руководителей на темы здоровьесбережения.
Социальное партнерство с медицинскими учреждениями для организации
просветительской и профилактической работы.
Увеличение доли обучающихся, заинтересованных в удовлетворении своих
образовательных запросов в формате онлайн-обучения.

Увеличение количества обучающихся при ограниченности
территориальных ресурсов.  Недоступность образовательной
среды для обучающихся с ОВЗ.



8. Социально-педагогический портрет родителей обучающихся как участников образовательных отношений (ГОУО, удовлетворенность, 
образовательные запросы, поддержка семей, информационно-просветительская работа с родителями, сайт (программа, портал) оперативной связи с 
родителями, их консультирования)
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Высокие показатели удовлетворенности родителей обучающихся качеством
предоставляемых образовательных услуг.
Привлечение родителей к участию в общешкольных мероприятиях.
Организованы консультации для родителей.
Актуальный запрос родителей на всестороннее развитие интеллектуальных способностей
детей, на формирование навыков и базы знаний, направленных на самоопределение и
профессиональную ориентацию в будущем.
Налажена просветительская работа посредством встреч с родительскими группами и
в индивидуальном порядке.

Не организована работа общешкольного
родительского комитета.
Низкая вовлеченность части родителей в
образовательный процесс, обусловленная
несформированностью у них компетенции ответственного
родительства.
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Возможность использования потенциала родителей в целях профориентации детей.
Создание системы повышения уровня педагогической просвещенности родителей. 
Привлечение родителей к участию в общешкольных мероприятиях.
Информационная «продвинутость» большинства молодых родителей делает популярной 
для них форму электронного общения с педагогами посредством чата, форума, сайта.

Изменение социально-экономической ситуации. 
Неразвитость вариативных форм дистанционной, 
консультативно- просветительской поддержки 
родителей может привести к утрате оперативности их 
связи с Гимназией.



9. Система связей образовательной организации с социальными институтами окружения (договора с вузами, учреждениями спорта, культуры, 
образования, наличие социальных партнеров, социальные акции и проекты)
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Наличие опыта работы с социальными партнерами в организации учебной и
внеурочной деятельности обучающихся.
Реализация в рамках Гимназии и района образовательных проектов, обладающих
потенциалом для масштабирования на уровне города, страны и в ключе международных
отношений. Наличие договоров с учреждениями культуры и спорта, с социальными
партнерами делает воспитательную работу в Гимназии эффективной и насыщенной.

Отсутствие системы работы с социальными партнерами
в направлении удовлетворения запросов населения в
образовательных услугах.
Недостаточно развита система взаимодействия с
учреждениями образования для внедрения сетевых
форм реализации общеобразовательных и
дополнительных программ Гимназии.
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Привлечение сторонних специалистов для обогащения опыта, активации возможностей, 
поиска новых идей и ресурсов.
Налажена система городских и всероссийских олимпиад, конкурсов, конференций 
различной направленности для всех категорий обучающихся в Санкт-Петербурге.
Развитие профильного обучения с элементами профориентации будет 
стимулировать заключение соглашения с вузами и колледжами.

Недостаточная ресурсная база для поддержания
результативных отношений с социальными
партнерами. 



10. Инновационная репутация образовательной организации в системе образования (опыт инновационной деятельности, открытые мероприятия, участие 
в конференциях, публикации)
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Увеличение количества педагогов, принимающих участие в организации, проведении
методических мероприятий разного уровня (семинары, конференции, мастер-классы, открытые
уроки и др.) Увеличение количества педагогов, принимающих участие в научно-практических
мероприятиях разного уровня, осуществляющих публикации статей и тезисов докладов.

Сохранение в практике работы педагогов 
малоэффективных форм работы с родителями и, как 
следствие, дистанцирование родителей от проблем 
Гимназии.
Отсутствие долгосрочной стратегии инновационного 
развития всего образовательного учреждения.
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Увеличение количества позитивных публикаций в СМИ, посвященных Гимназии. Повышение
мотивирующего характера управления и методической работы; выявление и использование
эффективных форм и практик.
Поддержка инновационной работы со стороны районной системы образования предполагает
разработку стратегии инновационного развития Гимназии.
Проведение на базе Гимназии научно-методических мероприятий для учителей других
образовательных учреждений.
Проведение на базе Гимназии видеоконференцсвязи для учителей других образовательных
учреждений; подготовка для публикации учебно-методических материалов, позволяющих
транслировать в другие образовательные учреждения инновационный педагогический опыт. 
Посещаемость школьного сайта.

Закрытость Гимназии от участия в конференциях, 
публикациях, конкурсах может привести к снижению 
динамики профессионального развития педагогов.





11. Система управления образовательной организацией (профстандарт, управленческая команда, делегирование полномочий, организационная 
культура, качество планирования работы и контроля результативности образовательной организации, электронные системы управления, электронный 
документооборот)

вн
ут

р
ен

н
и

е 
ф

ак
то

р
ы STRENGTHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны)

Создана управленческая команда – команда единомышленников. 
Налажено взаимодействие между всеми участниками системы управления 
Гимназией. Разработаны нормативно-правовые локальные акты, 
регламентирующие деятельность Гимназии.
Изменено штатное расписание: оптимизировано количество должностей.

Недостаточная включенность всех участников образовательного процесса
в решение проблем управления образовательным процессом и, как
следствие, - снижение уровня личной ответственности за реализацию
Программы развития.
Отсутствие единой информационной системы,
предполагающей оперативный доступ к информации и базам
данных.
Проблемы внутренней коммуникации и горизонтальных связей
между структурными подразделениями и службами.
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Совершенствование информационно-аналитической основы 
процесса управления.
Оптимизация отчетности за счет применения информационных технологий. 
Развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества 
деятельности Гимназии.
Расширение горизонтальных связей в управлении за счет 
управления параллелями и творческими группами учителей.

Увеличение отчетности в электронном виде (особенно в области 
финансово - хозяйственной деятельности), документооборота и излишняя 
формализация взаимоотношений, что требует более строгого 
распределения обязанностей внутри коллектива.




