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ГЛАВА 1. ОБIЦИВ ПОЛОЖЕНИЯ

1. .Щанный Кодекс этики и служебного поведения педагогических работников
МАОУ <Русскм гимн€виrI> (далее - Кодекс) - документ, р€вработанный с це-
лью создания корпоративной культуры в школе, улуIшения имиджа }п{режде-
НИЯ, ОПТИМиЗации взаимодеЙствия с внешнеЙ средоЙ и вЕутри нашеЙ школы,
СОВершенствования управленческой структуры, т.е. обеспечения устойчивого
р€ввития в условиях современных перемен.

2. Кодекс - это свод основных мор€tльно-этических норм и правил социutльно-
го поведениrI, следуя которым мы укрепляем высокую репутацию школы, под-
Держив€uI ее авторитет и продолжаем традиции предшествующих поколений
учителей и rIеников.

3. КОдекс определяет основные принципы совместной жизнедеятельности
УЧеНиКоВ, )лителеЙ и сотрудников школы, которые должны включать уважи-
тельное, вежливое и заботливое отношения друг к другу и к окружающим, ас-
пекты сотрудничества и ответственности за функционирование школы.

4. Школа обязана создать необходимые условия для полной ре€rлизации поло-



жений Кодекса.

5. Изменения и дополнения в Кодекс моryт вноситься по инициативе как от-
дельных практических педагогов, так и иных служб образовательного учреж-
дения; изменения и дополнения утверждаются Педагогическим советом ОУ.

б. Кодекс является документом, открытым для ознакомления всех r{астников
учебно-воспитательного процесса (детей, родителей, педагогов). Содержание
Кодекса доводится до сведения педагогов на совещании 1..rителей, родителей
- на роДительских собраниях, детеЙ - на классных часах. Вновь прибывшие
обязательно знакомятся с данным документом.

7. Нормами Кодекса руководствуются педагоги и все сотрудники ОУ, рабо-
тающие с детьми.

8. Щанный Кодекс Педirгогов определяет основные нормы профессиональной
этики, которые:

- реryлируют отношения между педагогами, уrащимися и их родителями, а
также другими работниками ОУ ;

- защищают их человеческую ценность и достоинство;

их
поддерживают качество профессионал,ьной деятельности педагогов и честь

профессии;
- создают культуру образовательного учреждения, основанную на доверии,
ответственности и справедливости.

Предмет реryлирования.

1.1. Кодекс регулирует соци€tльные нормы (правила поведения) педагога, ко-
Торых он придерживается в школе в течение всего учебного процесса, а также
во BpeMrI проведений школьных мероприятий.

1.2. Кодекс способствует созданию таких условий и обстановки для работы,
при которых педагог сможет совершенствоваться, выработать новые) навыки,



иметь здоровую рабочую атмосферу.

1.3. Педагогический совет ОУ обязан ознакомить с Кодексом всех улителей,
учащихся, родителей и других работников ОУ.

Щель Кодекса

2.|. Щелью Кодекса является внедрение единых правил поведениrI.

2.2. Кодекс способствует тому, чтобы педагог сам управлял своим поведени-
еМ, способствует дисциплине и взаимному уважению, а также установлению в
школе благоприятной и безопасной обстановки.

Сфера регулирования

3.1. Кодекс распространяется на всех педагогов.

3.2. Руководитель ОУ, Педагогический Совет ОУ, Администрация ОУ, Ко-
миссия по этике, учителя и другие сотрудники школы, родители способствуют
соблюдению этого Кодекса.

1. Источники и принципы педагогической этики

1.1 Нормы педагогической этики устанавJIиваются на основании норм куль-
туры, традиций советслiо-российской школы, конституционных по,ложений и
законодательных актов Российской Федс:ра)ции, а также на основании Положе-
ний прав человека и прав ребенка.

I.2 Основу норм Кодекса составляют следующие основные принципы: чело-
вечность, справедливость, профессиона.пизм, ответственность, терпимость, де-
мократичность, партнерство и солидарность.

2. Механизмы внедрения

Оптимальными формами внедрения являются:

1) интерактивные семинары, информируюIцие о Кодексе и его исполнении;

2) информационное обеспечение, призванное р€въяснить нЕвначение Кодекса
и Механизм его ре€lлизации и способов р€врешения сложных этических ситуа-
ций;

3) трансляция через менеджмент -особенно первых лиц -демонстрирующ&я,
что руководство не только говорит о важности исполнения Кодекса, но и само
образцово его исполняет;



4) стимулирование сотрудников, организ€tция внутришкольных конкурсов с
выдачей грамот, похвальных листов; ре]коNlендации об участии сотрудников в

раЙонных и городских, регионаJIыIых мероприятиях; учет соблюденtия Кодекса
при распределении пре}диального фонда учреждения.

глАвА 2. основныЕ нормы

1. Личность педагога

1.1. ПрофессионаJIьная этика педагога ,гребует призвания, преданности своей
работе и чувства ответс,твенности при испо"цнении своих обязанност,ей.

|.2. Педагог требователен по отношению к себе и стремится к самосовер-
шенствованию. ,.Щля него характерны самонаблюдение, самоопределение и са-
мовоспитание.

1.3. .Щля педагога необходимо постоянное обновление. Он занимается своим
образованием, повышением кв€L[ификации и поиском наилr{ших методов ра-
боты.

2. ответственность

2.|. Педагог несет ответственность за качество и результаты доверенной ему
педагогической работы - образов ания подрастающего поколения.

2.2. Педагог несет ответственность за физическое, интеллектуztльное, эмоцио-
нЕlльное и духовное р€ввитие детей, оставленных под его присмотром.

2.З. Педагог несет ответственность за порученные ему администрацией функ-
ции и доверенные ресурсы.

3. Авторитет, честь, репутацпя

З.1. Своим поведением педагог поддерживает и защищает исторически сло-
жившуюся профессион€Llrьную честь педагога.

З.2. Педагог передает молодому поколению национ€Llrьные и
общечеловеческие культурные ценности, принимает посильное )лIастие в про-
цессе культурного р€ввития.
3.3. В общении со своими учениками и во всех ост€uIьных сJIуч€шх педагог
уважителен, вежлив и корректен. Он знает и соблюдает нормы этикета.

3.4. Авторитет педагога основывается на компетенции, справедливости, так-
те, умении заботиться о своих учениках.



3.5. Педагог воспитывает на своем положительном примере. Он избегает мо-
р€rлизаторства, не спешит осуждать и не требует от других того, что сам со-
блюдать не в силах.

3.б. Педагог имеет право на неприкосновенность личной жизни, однако вы-
бранный им образ жизни не должен наносить ущерб престижу профессии, из-
вращать его отношения с учениками и коллегами или мешать исполнению
профессион€tльных обязанностей.

3.'7. Педагог дорожит своей репутацией.


