
 

 

   В целях организации работы по осуществлению выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных орга-

низаций Санкт-Петербурга, реализующие образовательные программы начального общего, 

основного общего  и среднего общего образования, в том числе  адаптированные основные 

общеобразовательные программы и на основании Постановление Правительства Санкт-

Петербурга № 219 от 17.04.2020 (о мерах по  реализации Постановления Правительства  РФ от 

04.04.2020 года №448) 

Выплата  за классное руководство осуществляется   из  средств федерального бюджета 

и бюджета Санкт-Петербурга: 

-классному руководителю 1 а класса,учителю начальных классов Копылковой Светлане Николаевне;   

-классному руководителю 1 б класса, учителю начальных классов Шныпиковой Алене Борисовне; 

-классному руководителю 1д  класса, учителю начальных классов Гордеевой Елене Ивановне;      

-классному руководителю 1в  класса, учителю начальных классов Рузановой Яне Николаевне;      

-классному руководителю 2 б класса,  учителю начальных классов Коноплевой Ольге Альбертовне; 

-классному руководителю 2 а класса,  учителю начальных классов Ляликовой Екатерине Владими-

ровне; 

-классному руководителю 3 б класса,  учителю начальных классов Муковниной Татьяне Николаевне  

-классному руководителю 3 а класса,  учителю начальных классов Шныпко Юлии Михайловне;  

-классному руководителю 4 а класса,  учителю начальных классов Черевичной Наталье Николаевне;  

-классному руководителю 4б  класса,  учителю начальных классов Осипой Вере Михайловне;  

-классному руководителю 5 а   класса,  учителю математики Бурковой Ольге Леонидовне;  

-классному руководителю 5 б   класса,  учителю русского языка и литературы Жалиной Наталье Вла-

димировне;  

-классному руководителю 5 в   класса,  учителю математики Сидоренко Наталье Петровне;  

-классному руководителю 6 а   класса,  учителю английского языка Савочкиной Екатерине Викто-

ровне;  

-классному руководителю 6 б   класса,  учителю английского языка Пашковой Марине Владимировне;  

-классному руководителю 7 а  класса,  учителю физики  Кузиной Людмиле Вениаминовне; 

-классному руководителю 7 б  класса,  учителю ИЗО Красноружевой Оксане Олеговне; 

-классному руководителю 8 б  класса,  учителю физической культуры Афанасьевой Светлане Ива-

новне;  

-классному руководителю 8 а  класса,  учителю технологии Сивак Елене Сергеевне;  

-классному руководителю  9 а    класса,  учителю русского языка и литературы Романовой Анастасии 

Юрьевне;   

-классному руководителю 9 б   класса,  учителю английского языка Щавинской Александре Кирил-

ловне.  
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