Понятные, единые требования к педагогическому коллективу со стороны администрации
школы призваны улучшить условия работы для всех участников образовательного процесса.
1.1.
Выработанные нормы профессиональной этики обязательны для всех
педагогических работников
независимо от занимаемой должности, преподаваемого
предмета, наличия наград и поощрений, стажа педагогической работы.
1.2. За нарушение норм профессиональной этики виновный подвергается
дисциплинарному расследованию и на него может быть наложено дисциплинарное
взыскание.
1.3. Положение принимается педагогическим советом Школы, имеющим право
вносить в него изменения и дополнения, и утверждается приказом директора Школы.
II. Нормы профессиональной этики педагогических работников
2.1. Педагогические работники, сознавая ответственность перед государством,
обществом и гражданами, призваны:
а) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных
отношений;
б) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению
должностных обязанностей;
в) проявлять доброжелательность, вежливость, тактичность и внимательность
обучающимся, их родителям (законным представителям) и коллегам;
г) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов Российской
Федерации и других государств, учитывать культурные и иные особенности различных
социальных групп, способствовать межнациональному и межрелигиозному взаимодействию
между обучающимися;
д) соблюдать при выполнении профессиональных обязанностей равенство прав и
свобод человека и гражданина, независимо от пола. Расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения
к религии. Убеждений, принадлежности е общественным объединениям, а также других
обстоятельств;
е) придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой
образовательной программы;
ж) воздерживаться от размещения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в местах, доступных для детей, информации, причиняющей вред здоровью и
(или) развитию детей;
з) избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой
репутации педагогического работника и (или) организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
2.2. Педагогические работники при всех обстоятельствах должны сохранять честь и
достоинство, присущие их деятельности.
2.3. В процессе своей профессиональной деятельности педагогические работники
должны соблюдать следующие этические принципы: законность, объективность,
компетентность, независимость, тщательность, справедливость, честность, гуманность,
демократичность, профессионализм, взаимоуважение, конфиденциальность.
2.4. Педагогические работники, осознавая ответственность перед гражданами,
обществом и государством, призваны:

1) оправдывать доверие и уважение общества к своей профессиональной деятельности,
прилагать усилия для повышения ее престижа;
2) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном
уровне в целях обеспечения эффективной работы Школы;
3) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам
и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или
социальных групп и организаций;
4) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на свою
профессиональную деятельность решений политических партий и общественных
объединений;
5) проявлять корректность и внимательность в обращении с участниками отношений в
сфере образования;
6) придерживаться правил делового поведения и этических норм, связанных с
осуществлением возложенных на Школу социальных функций;
7) принимать предусмотренные законодательством РФ меры по недопущению
возникновения и урегулированию возникших случаев конфликта интересов;
8) быть требовательными к себе, стремится к самосовершенствованию;
9) обеспечивать регулярное обновление и развитие профессиональных знаний и
навыков;
10) не терять чувство меры и самообладания;
11) соблюдать правила русского языка, культуру своей речи, не допускать использования
ругательств, грубых и оскорбительных высказываний;
12) поддерживать порядок на рабочем месте;
13) соблюдать деловой стиль, опрятность, аккуратность и чувство меры во внешнем виде.
2.5. Важным показателем профессионализма педагогических работников является
культура речи, проявляющаяся в их умении грамотно, доходчиво и точно передавать мысли,
придерживаясь следующих речевых норм:
1) ясности, обеспечивающей доступность и простоту в общении;
2) грамотности, основанной на использовании общепринятых правил русского
литературного языка;
3) содержательности,
выражающейся
в
продуманности,
осмысленности
и
информативности обращения;
4) логичности,
предполагающей
последовательность,
непротиворечивость
и
обоснованность изложения мыслей;
5) доказательности, включающей в себя достоверность и объективность информации;
6) лаконичности, отражающей краткость и понятность речи;
7) уместности, означающей необходимость и важность сказанного применительно к
конкретной ситуации.
2.6. В процессе своей профессиональной деятельности педагогические работники
обязаны воздерживаться от:
1) поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении
педагогическим работником своих должностных обязанностей, а также избегать
конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету Школы;
2) пренебрежительных отзывов о деятельности своей Школы или проведения
необоснованных сравнений ее с другими образовательными организациями;
3) преувеличения своей значимости и профессиональных возможностей;
4) проявления лести, лицемерия, назойливости, лжи и лукавства;

5) резких и циничных выражений оскорбительного характера, связанных с физическими
недостатками человека;
6) грубости, злой иронии, пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых
замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
7) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;
8) поспешности в принятии решений, пренебрежения правовыми и (или) моральными
нормами, использования средств, не соответствующих требованиям закона, нравственным
принципам и нормам.
2.7. Педагогическим работникам необходимо принимать необходимые меры по
обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное
разглашение которой они несут ответственность или которая стала им известна в связи с
исполнением своих должностных обязанностей.
2.8. При разрешении конфликтной ситуации, возникшей между педагогическими
работниками, приоритетным является учет интересов Школы в целом.
III. Отношения с обучающимися и их родителями
3.1. Учитель служит для обучающегося образцом тактичного поведения, умения
общаться, внешнего вида, уважения к собеседнику, поведения в споре, справедливости,
ровного и равного отношения ко всем учащимся.
3.2. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся.
3.3. Педагог не отождествляет личность обучающегося с личностью и поведением его
родителей.
3.4. Воспитывает родителей и учащихся на положительных примерах.
3.5. Не отождествляет личность ученика со знанием (или незнанием) преподаваемого
предмета.
3.6. Обещает что-либо только тогда, когда уверен, что может это выполнить.
3.7. Является для учащихся примером пунктуальности и точности.
3.8. Помнит, что по поведению отдельного педагога учащиеся, родители и
общественность судят о всей школе.
Педагогическому работнику запрещается:
— передача персональных данных об обучающемся и его родителях третьей стороне без
письменного разрешения родителей;
— разглашение сведений о личной жизни обучающегося и его семьи;
— унижение в любой форме на общешкольных и классных родительских собраниях
родителей, дети которых отстают в учебе;
— использование выражений, осуждающих поведение родителей, дети которых отстают в
учебе;
— выносить на обсуждение родителей конфиденциальную информацию с заседаний
педагогического совета, совещаний и т. п.
— обсуждение с учащимися, родителями методику работы, выступления, личные и деловые
качества своих коллег по школе;
— манипулирование детьми, использование их для достижения собственных целей;
— повышать голос, кричать на ученика, родителя, работника школы;
— терять терпение и самообладание в любых ситуациях;

— допускать в общении с коллегами, родителями и учащимися ненормативную лексику,
вульгаризмы, грубые и оскорбительные фразы;
— курить на территории школы; употреблять алкогольные напитки накануне и во время
исполнения должностных обязанностей;
— поручать учащимся сбор денежных средств;
— сравнивать материальное положение семей обучающихся;
— сравнивать результаты учебы детей в классе;
— допускать оскорбления обучающимися друг друга в своем присутствии;
— допускать выражения, оскорбляющие человеческое достоинство обучающегося
независимо от его возраста;
— допускать в любой форме оскорбления, относящиеся к национальной или религиозной
принадлежности обучающегося, его политическим взглядам;
— применять по отношению к обучающимся меры физического или психологического
насилия над личностью;
— допускать в любой форме оскорбления, выпады или намеки, касающиеся физических
недостатков обучающегося;
— выгонять (удалять) ученика с урока;
— посягать на личную собственность обучающегося;
— злоупотреблять своим служебным положением, использовать своих воспитанников в
личных интересах, требовать от них каких-либо услуг или одолжений;
— требовать от обучающегося вознаграждения за свою работу, в том
числе и
дополнительную.
— распространять в социальных сетях информацию порочащую честь и достоинство
педагога и школы, (фото, переписка и др.)
IV. Отношения с коллегами
4.1. Взаимоотношения между педагогическими работниками основываются на
принципах коллегиальности, партнерства и уважения. Педагог защищает не только свой
авторитет, но и авторитет своих коллег. Он не принижает своих коллег в присутствии
воспитанников или других лиц.
4.2.
Правом и обязанностью педагогического работника является оценка
деятельности коллег и администрации. Преследование педагога за критику строго
запрещено. Критика, в первую очередь, должна быть внутренней, т. е. она должна
высказываться в школе между коллегами, а не за пределами учреждения. Высказывать ее
следует с глазу на глаз, а не за глаза. В школе не должно быть места сплетням.
4.3. Критика, направленная на работу, решения, взгляды и поступки коллег или
администрации, не должна унижать подвергаемое критике лицо. Она должна быть
обоснованной, конструктивной, тактичной, необидной, доброжелательной. Важнейшие
проблемы и решения в педагогической жизни обсуждаются и принимаются в открытых
педагогических дискуссиях.
V. Взаимоотношения с администрацией
5.1. В образовательном учреждении соблюдается культура общения, выражающаяся
во взаимном уважении, доброжелательности и умении находить общий язык.
Ответственность за поддержание такой атмосферы несет директор школы.
5.2. Администрация школы терпимо относится к разнообразию политических,
религиозных, философских взглядов, вкусов и мнений, создает условия для обмена

взглядами, возможности договориться и найти общий язык. Различные статусы педагогов,
квалификационные категории и обязанности не должны препятствовать равноправному
выражению всеми педагогами своего мнения и защите своих убеждений.
5.3. Администрация не может дискриминировать, игнорировать или преследовать
педагогов за их убеждения или на основании личных симпатий или антипатий. Отношения
администрации с каждым из педагогов основываются на принципе равноправия.
5.4. Администрация не может требовать или собирать информацию о личной жизни
педагога, не связанной с выполнением им своих трудовых обязанностей.
5.5. Оценки и решения директора школы должны быть беспристрастными и
основываться на фактах и реальных заслугах педагогов. Претенденты на более высокую
квалификационную категорию должны отбираться и поддерживаться независимо от их
личной близости или покорности администрации.
5.6. Педагоги имеют право получать от администрации информацию, имеющую
значение для работы их учреждения. Администрация не имеет права скрывать или
тенденциозно извращать информацию, могущую повлиять на карьеру педагога и на качество
его труда. Важные для педагогического сообщества решения принимаются в учреждении на
основе принципов открытости и общего участия.
5.7. Директор школы должен сохранять беспристрастность при приеме на работу
нового сотрудника или повышении своего сотрудника в должности. Он не может назначить
своим заместителем члена своей семьи или своего родственника, а также предоставлять им
какие-либо иные привилегии.
5.8. Педагог не может оказывать давление на администрацию с тем, чтобы в
учреждение, где он работает, был принят член его семьи, родственник или близкий друг или
чтобы вышеупомянутые лица были повышены в должности. Он не должен принимать
участия в рассмотрении этого вопроса на педагогическом совете и принятии решения.
5.9. Недопустимо брать вознаграждение в какой бы то ни было форме за приѐм на
работу, повышение квалификационной категории, назначение на более высокую должность
и т. п.
Все члены трудового коллектива, независимо от должностного положения, обязаны
проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину
и профессиональную этику.
_____________________________

