
 
Организации 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом  МБОУ СОШ №22 г. Ипатово  
от 08.02.2016г.   № 23/1 

 
Кодекс 

профессиональной этики педагогических работников 
МБОУ СОШ № 22 г.Ипатово 

осуществляющих образовательную деятельность. 
 

I. Общие положения. 
1. Кодекс профессиональной этики педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность (далее - Кодекс), разработан на 
основании положений Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики" и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации. 
2. Кодекс – это свод основных морально-этических норм и правил социального 
поведения, следуя которым мы укрепляем высокую репутацию школы, поддерживая ее 
авторитет, и продолжаем традиции предшествующих поколений учителей и учеников. 
3. Кодекс определяет основные принципы совместной жизнедеятельности учеников, 
учителей и сотрудников муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школа № 22 с углублённым изучением 
отдельных предметов г.  Ипатово Ипатовского района Ставропольского края (далее–
Учреждение). Это уважительное, вежливое, заботливое отношения друг к другу и к 
окружающим, аспекты сотрудничества и ответственности за функционирование школы. 
4. Данный Кодекс определяет основные нормы профессиональной этики, которые: 
-регулируют отношения между педагогами и их учащимися, а также другими членами 
общественности образовательного учреждения; 
-защищают их человеческую ценность и достоинство; 
-поддерживают качество профессиональной деятельности педагогов и честь их 
профессии; 
-создают культуру образовательного учреждения, основанную на доверии, 
ответственности и справедливости. 
5. Кодекс призван повысить эффективность выполнения педагогическими работниками 
своих трудовых обязанностей, вырабатывать новые навыки, иметь здоровую рабочую 
атмосферу. 
6. Кодекс способствует тому, чтобы педагог стремился к управлению своим поведением, 
способствует дисциплине и взаимному уважению, а также установлению в школе 
благоприятной и безопасной обстановки. 
7.Целью Кодекса педагогической этики является внедрение единых правил поведения; 
традиций советско-российской школы, конституционных положений и законодательных 
актов Российской Федерации, а также на основании Положений прав человека и прав 
ребенка. 
8. Основу норм Кодекса составляют следующие основные принципы: человечность, 
справедливость, профессионализм, ответственность, терпимость, демократичность, 
партнерство и солидарность. 

 
 

II.Основные  нормы. 
1. Личность педагога. 
1.1. Профессиональная этика педагога требует призвания, преданности своей работе и 
чувства ответственности при исполнении своих обязанностей. 
1.2. Педагог требователен по отношению к себе и стремится к самосовершенствованию. 
Для него характерны само-рефлексия, самоопределение и самовоспитание. 



 
1.3.Для педагога необходимо постоянное обновление. Он занимается своим 
образованием, повышением квалификации и поиском новых эффективных методов 
работы. 
1.4.Педагогу следует быть образцом профессионализма, безупречной репутации, 
способствовать формированию благоприятного морально-психологического климата для 
эффективной работы;  
следует проявлять внимательность в обращении с участниками образовательных 
отношений, уважать их честь и достоинство, быть доступным для общения, открытым и 
доброжелательным; 
1.5. Педагогическим работникам Учреждения надлежит принимать меры по 
недопущению коррупционно опасного поведения педагогических работников, своим 
личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости. 
1.6.Внешний вид педагогического работника Учреждения при выполнении им трудовых 
обязанностей должен способствовать уважительному отношению к педагогическим 
работникам и организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 
соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, 
сдержанность, аккуратность. 

 
 
2. Ответственность. 
2.1.Педагог несет ответственность за качество и результаты доверенной ему 
педагогической работы – образования подрастающего поколения. 
2.2.Педагог несет ответственность за физическое, интеллектуальное, эмоциональное и 
духовное развитие детей, оставленных под его присмотром. 
2.3.Педагог несет ответственность за порученные ему администрацией функции и 
доверенные ресурсы. 
 
 
3. Авторитет, честь, репутация 
3.1. Своим поведением педагог поддерживает и защищает исторически сложившуюся 
профессиональную честь педагога. 
3.2. Педагог передает молодому поколению национальные и общечеловеческие 
культурные ценности, принимает посильное участие в процессе культурного развития. 
3.3. В общении со своими учениками и во всех остальных случаях педагог уважителен, 
вежлив и корректен. Он знает и соблюдает нормы этикета. 
3.4. Авторитет педагога основывается на компетентности, справедливости, такте, умении 
заботиться о своих учениках. 
3.5. Педагог воспитывает на своем положительном примере. Он избегает 
морализаторства, не спешит осуждать и не требует от других того, что сам соблюдать не 
в силах. 
3.6. Педагог имеет право на неприкосновенность личной жизни, однако выбранный им 
образ жизни не должен наносить ущерб престижу профессии, мешать исполнению 
профессиональных обязанностей. 
 

 
III .Взаимоотношения с другими лицами. 
1. Общение педагога с учениками. 

1.1. Педагог сам выбирает подходящий стиль общения с учениками, основанный на 
взаимном уважении. 
1.2. В первую очередь, педагог должен быть требователен к себе. Требовательность 
педагога по отношению к ученику позитивна, является стержнем профессиональной 
этики учителя и основой его саморазвития.  
1.3. Педагог выбирает такие методы работы, которые поощряют в его учениках развитие 
положительных черт и взаимоотношений: самостоятельность, инициативность, 
ответственность, самоконтроль, самовоспитание, желание сотрудничать и помогать 
другим. 



1.4. Педагог является беспристрастным, одинаково доброжелательным и благосклонным 
ко всем своим ученикам. 
1.5. При оценке достижений учеников в баллах педагог стремится к объективности и 
справедливости.  
1.6. Педагог постоянно заботится о культуре своей речи и общения, не должен  допускать 
использования в присутствии всех участников образовательных отношений грубости, 
оскорбительных выражений или реплик. 
1.7.Педагог не злоупотребляет своим служебным положением. Он не может использовать 
своих учеников личных целях, требовать от них каких-либо услуг или одолжений. 
1.8.Педагог терпимо относится к религиозным убеждениям и политическим взглядам 
своих воспитанников. Он не имеет права навязывать ученикам свои взгляды, иначе как 
путем дискуссии. 
 
 
2. Общение между педагогами. 
2.1. Взаимоотношения между педагогами 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 учеников или других лиц. 
2.2.Педагоги избегают конфликтов во взаимоотношениях. В случае возникновения 
разногласий они стремятся к их конструктивному решению.  
2.4. Педагоги стараются избегать конкуренции, мешающей их партнерству при 
выполнении общего дела. Педагогов объединяют взаимовыручка, поддержка, открытость 
и доверие. 
 
 
3.  Отношения с родителями или законными представителями  учеников. 
3.1. Консультация родителей по проблемам воспитания детей – важнейшая часть 
деятельности педагога. Он устраняет причины конфликтов на основе этических 
принципов, принятых в   Учреждении. 
3.2. Педагог не разглашает высказанное детьми мнение о своих родителях или опекунах 
или мнение родителей или опекунов о детях. Передавать такое мнение другой стороне 
можно лишь с согласия лица, довершившего педагогу упомянутое мнение. 
3.3. Педагоги должны уважительно и доброжелательно общаться с родителями учеников. 
3.4.Отношения педагогов с родителями не должны оказывать влияния на оценку 
личности и достижений детей. 
 
 
 
IV. Ответственность за нарушение положений Кодекса. 
4.1. Нарушение педагогическим работником положений настоящего Кодекса 
рассматривается на заседаниях коллегиальных органов управления, предусмотренных 
уставом образовательной организации, и (или) комиссиях по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений. 
4.2. Соблюдение педагогическим работником  Учреждения положений Кодекса может 
учитываться при проведении аттестации педагогических работников на соответствие 
занимаемой должности, при применении дисциплинарных взысканий, а также при 
поощрении работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности. 

 
 


