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Кодекс профессиональной этики педагогических работников 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1" 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Кодекс профессиональной этики педагогических работников МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №1" (далее - Кодекс) представляет собой свод основных базовых 

ценностей, профессионально-этических норм и принципов, связанных с реализацией 

педагогами школы основных направлений государственной политики в сфере образования, 

при исполнении своих профессиональных обязанностей.  

Правовую основу Кодекса составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"(с изменениями и дополнениями) . 

1.2. Настоящий Кодекс служит целям:  

- установления этических норм и правил поведения педагогических работников МБОУ СОШ 

№1 г.Черногорска Республики Хакасия для достойного выполнения ими своей 

профессиональной деятельности;  

- регулирования профессионально-этических проблем взаимоотношений работников, 

возникающих в процессе их совместной деятельности;  

- выработке у педагогов потребности соблюдения профессионально-этических норм 

поведения;  

- содействия укреплению авторитета педагогических работников школы;  

- обеспечения единых норм поведения педагогических работников.  

1.3. Настоящий Кодекс как свод основных базовых ценностей, профессионально-этических 

норм и принципов, выполняет следующие функции:  

- содействие формированию ценностно-этической основы профессиональной деятельности и 

взаимоотношений в коллективе;  

- обеспечение гарантий осуществления прав граждан в сфере образования;  

- содействие повышению профессионального авторитета общеобразовательной организации в 

обществе.  

1.4. Кодекс призван повысить эффективность выполнения педагогическими работниками 

своих трудовых обязанностей.  

1.5. Кодекс служит основой для формирования взаимоотношений в системе образования, 

основанных на нормах морали, уважительном отношении к педагогической деятельности в 

общественном сознании, самоконтроле педагогических работников.  

1.6. Знание и соблюдение норм настоящего Кодекса является нравственным долгом каждого 

педагогического работника МБОУ СОШ №1 и обязательным критерием оценки качества его 

профессиональной деятельности.  

2. Этические правила поведения педагогических работников при выполнении ими 

трудовых обязанностей  
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2.1. Педагогические работники при всех обстоятельствах должны сохранять честь и 

достоинство, присущие их деятельности.  

2.2. В процессе своей профессиональной деятельности педагогические работники должны 

соблюдать следующие этические принципы:  

- законность;  

- объективность;  

- компетентность;  

- независимость;  

- справедливость;  

- честность;  

- гуманность;  

- демократичность;  

- профессионализм;  

- взаимоуважение;  

- конфиденциальность.  

2.3. Педагогические работники, осознавая ответственность перед гражданами, обществом и 

государством, призваны:  

а) оправдывать доверие и уважение общества к своей профессиональной деятельности, 

прилагать усилия для повышения ее престижа;  

б) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном 

уровне в целях обеспечения эффективной работы школы;  

в) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности как МБОУ СОШ №1 в 

целом, так и каждого педагогического работника;  

г) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий;  

д) проявлять корректность и внимательность в обращении с участниками образовательных 

отношений;  

е) уважать честь и достоинство учащихся и других участников образовательных отношений;  

ж) развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать у учащихся культуру здорового и безопасного 

образа жизни;  

з) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания;  

и) учитывать особенности психофизического развития учащихся и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями;  

к) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других 

государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных 

групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию 

учащихся;  

л) соблюдать деловой стиль, опрятность, аккуратность и чувство меры во внешнем виде.  
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2.4. Важным показателем профессионализма педагогических работников является культура 

речи, проявляющаяся в их умении грамотно, доходчиво и точно передавать мысли, 

придерживаясь следующих речевых норм:  

- ясности, обеспечивающей доступность и простоту в общении;  

- грамотности, основанной на использовании общепринятых правил русского литературного 

языка;  

- содержательности, выражающейся в продуманности, осмысленности и информативности 

обращения;  

- логичности, предполагающей последовательность, непротиворечивость и обоснованность 

изложения мыслей;  

- доказательности, включающей в себя достоверность и объективность информации;  

- лаконичности, отражающей краткость и понятность речи;  

- уместности, означающей необходимость и важность сказанного применительно к 

конкретной ситуации.  

2.5. Педагогическим работникам следует быть образцом профессионализма, безупречной 

репутации, способствовать формированию благоприятного морально-психологического 

климата для эффективной работы.  

2.6.Педагогическим работникам надлежит принимать меры по недопущению коррупционно 

опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности, 

беспристрастности и справедливости.  

2.7. В процессе своей профессиональной деятельности педагогические работники обязаны 

воздерживаться от:  

а) 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 МБОУ СОШ 

№1;  

б) высказываний, которые могут быть истолкованы как оскорбления в адрес определенных 

социальных, национальных или конфессионных групп;  

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному 

общению или провоцирующих противоправное поведение.  

2.8. Педагогическим работникам следует 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.  

2.9.Внешний вид педагогического работника при выполнении им трудовых обязанностей 

должен способствовать уважительному отношению к педагогическим работникам и 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, соответствовать 

общепринятому деловому стилю, который отличает официальность, сдержанность, 

аккуратность.  

3. Ответственность за нарушение положений Кодекса  
3.1. Для контроля соблюдения настоящего Кодекса, поддержки педагогических работников, 

оказания им консультационной помощи в вопросах профессиональной этики, а также 

урегулирования спорных ситуаций приказом директора создается Комиссия по 

профессиональной этике. В состав комиссии включаются наиболее квалифицированные и 

авторитетные представители педагогических работников.  
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3.2. При разрешении конфликтной ситуации, возникшей между педагогическими 

работниками, приоритетным является учет интересов школы в целом.  

3.3. Нарушение педагогическим работником положений настоящего Кодекса рассматривается 

на заседании комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений.  

3.4. Если педагогический работник не уверен в том, как действовать в сложной этической 

ситуации, он имеет право обратиться в Комиссию по профессиональной этике за 

разъяснением, в котором ему не может быть отказано.  

3.5. Соблюдение педагогическим работником положений Кодекса может учитываться при 

проведении аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности, 

при применении дисциплинарных взысканий в случае совершения работником, 

выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, несовместимого с 

продолжением данной работы, а также при поощрении работников, добросовестно 

исполняющих трудовые обязанности.  
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