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На исх. от 14.11.2019 года №10-исх-11290 

Уважаемый  Алексей Анатольевич! 
 

           В соответствии с запросом от 14.11.2019 №2994, во исполнение пункта 2 перечня 

поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте 

Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и 

детей от 04 июля 2019 года, направляем предложения по созданию системы мотивации 

классных руководителей в целях повышения эффективности воспитательной работы и 

социализации обучающихся в общеобразовательных организациях: 

           Приложение на 1 л. в 1 экз. 
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Приложение к письму управления образования 

 от 25 ноября 2019 года №____ 

 

 

Формирование системы мотивации классных руководителей в целях повышения 
эффективности воспитательной работы и социализации обучающихся в 

общеобразовательных организациях может быть осуществлено  с применением различных 
форм,  не противоречащих законодательству РФ. 

 
 Морально – материальная форма поощрения. 

- увеличение продолжительности оплачиваемых отпусков за определенные успехи в работе; 
- стимулирующие выплаты по результатам рейтинга за месяц, полугодие, год. 

 

 Морально-психологическая форма поощрения: 

Публичное признание заслуг и успехов  классного руководителя по итогам эффективности 
деятельности: 
- вручение знаков отличия, благодарственных писем, почетных грамот; 

- публикации  в СМИ (статьи, репортажи, фото) о результатах работы  классного 
руководителя и достижениях его классного коллектива; 

   - размещение фотографии  на Доске почета (школы, поселка),  на стенде, в книге почета  в 
общеобразовательном учреждении; 

 Материальная форма  поощрения: 

- вручение билетов для семьи классного руководителя  в кинотеатр, театр, музей, экскурсию; 
- предоставление сертификата (билета, купона) для посещения тренажерного зала, фитнес – 

клуба, салона по оздоровлению (массаж, бассейн и другое). 
 
  

 

 

 


