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1.1. нФоящие нормь1 разработань1 в соответствии со л.6 от.47 Федерального
рко}#' от 29 декабря 201-2 г. ]\гр 273-Ф3 кФб образовании в Российскойзакона

}казом |{резидента РФ от 7 мая 2012г.
государственной социальной политики))

профессиональной этики педагогических работников организаций,
осуществля1ощих образовательну}о деятельность, }ставом моу (со1ш ]\9 9

единого педагогического подхода в обуиении
формирования позитивного корпоративного

Федерации>>,

ре€|лизации
<<Ф меролриятиях по

модельнь1м кодексом

с. Ёиньт>> в целях органи3ации
и воспитании' как средство
имид}ка 11|коль1.

|.2. !ель |{одекса: определить основнь1е нормь1 персон€|"льного им[4дх<а
учителя, профессиональной этики в отно1ше|{утях учителя с обунатощимися и
их родителями, с педагогическим сообществом и государством является
внедрение единь1х г1равил поведени'1.
1.3. 1{одекс рецлирует социальнь1е нормь1 (правила поведени'|) унителя,
которь1х он придерх{ивается в 1школе в течение всего утебного процесса' а
также во врем'{ проведени'{ 1школьнь1х мероприятий.
1.4. 1{одекс способствует создани}о таких условий и обстановки для работьт,
при которь|х у{итель сможет совертпенствоваться, вь1работать новь1е навь1ки,
иметь здорову}о рабонуто атмосферу.
1.5. Рормами (одекса руководствутотся учителя || все сотрудники оу'
работатощие с детьми.
1"б. }{одекс является документом' открь|ть1м для ознакомления всех
участников утебно-воспитательного процесса (детей, родителей, унителей).
€одержание 1{одекса доводится до сведения улителей на совещании
утителей, публикуется на сайте 1школьт и вь1ве|]1ив аетоя на спешиальном
стенде для ознакомлени'1 родителей и утащихся.



2.|.в своей деятельности у{итель
законности' взаимоува)кения,
профессион€}лизма
2.2. |{ризнавая, что'''' ||Ризь|аБ'ая, что главнь1м условием педагогической деятельности является
профессион€!"льн€}'1 компетентность учителя' его специальнь|е знания и
искусство в деле воспитания и обутения' учитель стремится к углубленито
своих знаний, саморазвити}о и самосо вер 1пенствовани1о
2.3. !читель своим поведением стремитоя подавать поло)кительньтй
всем участникам образовательного процесса

пример

2.4. }читель дорох{ит своей репутацией, не 3анимается аморальной и
противоправной деятельность}о
2.5. 9читель соблтодает правила русского язь1ка' культуру устной и
письменной речи' не использует сам и не допускает использования в
присутствии всех г{астников образовательного процесса ругательств,вульгаризмов' щубьтх или оскорбительньтх фраз.2'6' }читель в своей профессионйьной деятельности соблтодает
традиционньтй деловой стиль в одех{де, которьтй вь|зь1вает ува)кениеокружа}ощих

3. Бзаимоотно|шение учителя с учениками
3.1. €тиль общения учителя с учениками строитсяна взаимном уваж ении.
з.2. в перву}о очередь' учитель дошкен бьтть требователен к себе.
1ребовательность учителя по отно1шени}о к ученику позитивна' является
стерх{нем профессиональной этики учителя и основой его самор€швития'
}читель никогда не должен терять чувства мерь1 и самооб ладания
3.3. }читель вьтбирает такие методь1 работьт, которь|е поощря}от в его
г{ениках развитие поло}кительнь1х черт и взаимоотнотшений:
самостоятельность, инициативность' ответственность, самоконтроль'
с амово спит ание ) х{елание сотрудничать и пом огать другим.
3'4. 11ри оценке поведени'1 и достижений своих учеников учитель стремится
укреплять их самоувах{ение и веру в свои силь!' пок€вь1вать им возмох{ности
совер1пенствования, повь11пать мотиваци}о обутения.
3.5. }читель является беспристрастнь1м, одинаково доброт<елательнь1м и
благосклоннь1м ко всем своим ученикам. |{риняБ необоснованно
принюка1ощие г{еника оценочнь1е ре1шени,1' учитель долх{ен постараться
немедленно исправить сво!о огшибку.
3'6. [{ри оценке достшкений учеников в баллах учитель стремится к
объективности и справедливости. Ёедопустимо тенденциозное занижение
или завь11шение оценочнь|х баллов для искусственного поддер)к ания
видимости успеваемости и исправление отпибок г{ащихся во время
письменньтх работ и контрольнь1х проверок.
3.7.!читель постоянно заботится о культуре своей речи и общения"

2.Фсновнь!е принципь[ профессиональной этики учителя

руководствуется принципами гуманности,
демократичности, справедливости,



3.8. 9читель соблтодает дискретность. !чителто 3апрещается сообщать
другим лицам довереннуто лично ему г{еником информа{00ю, за
искл}очением слг{аев, предусмотреннь1х законодательством.
3.9. }читель не злоупотребляет своим слу)кебнь!м поло)кением. Фн не мох{ет
использовать своих учеников, требовать от них каких-либо услуг или
одолжений.
3.10. 9читель не имеет права требовать от своего г{еника вознащ аждения за
сво1о работу, в том числе и дополнительну1о.
3.11. }читель терпимо относится к религиознь!м
политическим взглядам своих воспитанников. Фн не имеет
ученикам свои взглядь1' иначе как путем дискуссии.

убеждениям и
права навязь1вать

3.1,2 !читепь не дол)кен обсух<дать с г{ениками других унителей' т.к. это
мо)кет ощицательно повлиять на имидж учителя.

4. Фбщение мея(ду сотрудниками !||коль|
4.|. Бзаимоотно1шения между г{ителями основь1ва}отся на принциг|ах
коллегиа-]1ьности' партнерства и уважения. |1едагог защищает не только свой
авторитет' но и авторитет своих коллег. Фн не уния{ает своих коллег в
присутствии учеников или других лиц.
4.2. !чителя избегатот необоснованнь1х рт скандс}льнь1х конфликтов во
взаимоотно1пениях. Б слутае возникновения р€вноглаоий они стремятся к их
конструктивному ре1шени}о.
4.3. !читель не вправе р€шгла1пать полученну!о информаци}о о деятельности
других работников оу, если это не противоречит действутощему
законодательству.
4.4. Бполне допустимо и даже приветствуется полох{ительнь1е отзь1вь1,
комментФии и местами даже реклама педагогов об оу за пределами
унебного 3аведении, а именно вь1ступая на научно-практических
конференциях, научнь1х засоданиях, мастер-классах, которьтй педагог вправе
проводить' участвовать 3а пределами 9}.
4.6 1{ритика' направленная на работу, ре1шения, взглядь1 и поступки коллег
14ли адм\4нистрации' не должна унижать подвергаемое критике лицо. Фна
об язана бьтть о б основанной, конструктивной, тактичной.
4.7. Бажнейтшие проблемьт и ре1шения в педагогической жизни обсу:кдатотся
и принима}отся в открь1ть1х педагогических дискуссиях.
4.8. 1м1оральная обязанность педагога - беспристрастно ан€ш!изировать как
собственньте отпибки, так и отшибки 

'"''* 
коллег при осуществлении

образовательного процесса' активно препятствовать практике
некомпетентнь|х коллег.

5. Бзаимоотно!пения с администрацией.
5.1. .Администрация 1пколь1 делает все во3можное для полного раскрь|тия
способноотей и умений педагога как основного субъекта образовательной
деятельности.
5.2. Админисщация 1школь1 терпимо относится к разнообрази}о
политических, религиознь1х' философских взглядов, вкусов и мнений,
ооздает условия для обмена в3глядами, возможности договориться и найти



общий язь1к. Различньте статусь1 педагогов, квалификационнь1е катег ории и
обязанности не долт{нь1 препятствовать равноправному вь1рах{ени}о всеми
у{ителями своего мнения и защите своих убехсдений.5.3. Администрация не мо}кет дискриминировать' игнорировать или
преследовать педагогов за 2тх убеэкдени я у|ли на основ а11ии личнь1х симпатий
или антутпатий. Фтнотшения администрации с ках{дь1м из утителей
основь|ва}отся на принципе равноправия.
5.4. Админисщация не может требовать или собирать информаци1о о личной
жизни педагога, Р€ связанну}о с вь|полнением им
обязанностей.

своих трудовь1х

5.5. Фценки и ре{шения директора 1пколь1 дол)кнь1 бьтть
основь!ваться на фактах и ре€ш1ьнь!х заслугах педагогов.

беспристрастнь1ми и

5.6. |{едагоги име}от право получать от администр ации информа!1{0,
име}ощу1о значение для работь: общеобр€вовательного учреждения.Админисщация не имеет права скрь|вать/\д1уд{!д{!9,-у9'цу|)| г19 .и|1у199]' ||РаБа 9крь!вагь или тенденциозно и3вращать
информа}{{{0, могущу}о повлиять на карьеру педагога у1 на качество его

или

труда. Ба>кньле для педагогического сообщества ре1шения |!рину|ма}отся в
г{рех(денутина основе принципов открь1тости и общего участия.
5.7. !чителя 1пколь1 увах{ительно относятся к администрации, соблтода}от
субординаци}о и |{ри возникновении конфликта с администрацией пьттатотся
его разре]шить с соблтодением этических норм.

б. Фтноцления с родителями (закошнь[ми представителями) учащихся
6.1. }читель добровольно и сознательно осуществляет помощь родителям
(законньтм представителям) в ре:шении вопросов' связаннь1х с процессом
образовану|я ут воспитан ия их детей при их добровольном согласии
6.2.!читель не р€вгла1шает вь1ск€!занное детьми мнение о своих родителях
или опекунах или мнение родителей или опекунов о детях. |{ередавать такое
мнение другой стороне можно ли1шь с согласия л|тца) довер1пив1пего педагогу
упомянутое мнение.
6"з. }чителя долх{нь1 ува)кительно и доброхселательно общаться с
родителями г{еников; не име}от права побркдать родительские комитеть1
организовь|вать для педагогов угощения, поздравления и тому подобное.
6.4. Фтно1пени'{ педагогов с родителями не должнь1 ок€}зь1в ать влия||ия на
оценку личности и дости)кений детей.
6.5. Ёа отно1шения у4ите.пей с учениками и на их оценку не дол}кна влиять
поддержка, ок€вь1ваемая их родителями или опекунами 1школе.

7.Бзаимоотно[шения учителя с обществом и государством.
7.|. }читель не только обутает детей, но и является общественнь1м
просветителем, хранителем культурнь|х ценностей, порядочнь1м
образованнь|м человеком.
7.2.!читель старается внести свой вклад в развитие щажданского общества.
7.3. !читель понимает и исполн'1ет свой ща}кданский долг и соци€!"льну}о
роль.



7.4. !читель не
их родителях
обутатощегося.

8.1. }читель

вправе передавать персон€штьньте даннь1е об обуиатощихся и
третьей стороне без письменного согласия родителей

8. Академическая свобода и свобода слова
имеет право поль3оваться р€вличнь1ми источниками

информации.
8.2. ||ри отборе и передаче информации ученикам педагог соблтодает
принципь1 объективности, пригодности и пристойности. |енденциозное
и3вращение информации или изменение ее авторства недопустимо.
8.3. |[едагог мо)кет по своему усмотрени1о вьтбрать вид воспитательной
деятельности и создавать новь1е методь1 воспитани'1' если они с
профессиональной точки зрения пригоднь1' ответственнь1 и приотойньт.
8.4. |{едагог имеет право открь1то (в
вь1ск€шь|вать свое мнение о тпкольной,
политике в сфере просвещен2тя, а
образовательного процесса' однако
тенденциозно неточнь1ми, злонамереннь1ми и оскорбительньтми.
8.5. |1едагог не имеет права обнародовать конфиденци€ш1ьну}о служебнуто
информаци}о.

9. [4спользование информациоцнь!х ресурсов.
9.1. |[едагоги и админисщативнь1е работники долх{нь1 бере>кно у\
обоснованно расходовать матери€!"льнь1е и другие ресурсь1. Фни не име}от
права использовать имущество Ф} (помещения, мебель, телефон, компь}отер,
копировш1ьну}о технику' другое оборудование) инструменть1 и материш1ьт), а
такх{е свое рабочее время для личнь1х нужд.

10. Фтветственцость 3а нару[шение поло}[(еций (одекса

10.1. Ёарутшение педагогами положений настоящего 1{одекса рассматр ивается
на заседаниях коллеги€}льнь1х органов управления, предусмотреннь|х уставом
1школь1 и (или) комиссиях по урецлировани}о споров, мет{ду у{астниками
о браз овательньгх отн ошлений.
10.2. €обл}одение педагогами полоэкений 1{одекса мох{ет учить1ваться при
пр0ведении аттестации педагогических работников на соответствие
занимаемой долх{ности, при применении дисциплинарньтх взьтсканий в
с.т1у{ае совер1шения работником, вь1полня1ощим воспитательнь1е
функции, амор€}льного проступка, несовместимого с продол)кением данной
работьт, а так )ке при поощрении работников, добросовестно исполн'11ощих
щудовь1е обязанности.

письменной или в устной форме)
регион€ш{ьной или государственной
также о действиях участников

его утверх{дения не могут бьтть


