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1. Общие положения.
1.1. Настоящий Кодекс разработан на основе положений Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 30, 46, 47, 48, 49),
Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 №544н "Об утверждении
профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".
1.2. Всем известно, что следование общим договорѐнностям объединяет людей в одну
большую семью и даѐт возможность получать удовольствие от работы. Наша профессия даѐт
нам радость человеческого общения и счастье погружения в мир детства.
1.3. Нравственный кодекс – это правила и законы, которые мы договорились выполнять,
которым стараемся соответствовать. Эти правила помогают сохранить особую атмосферу
взаимопонимания и творчества в нашей школе, сохранить особый стиль и культуру
профессиональной деятельности.
2.Основные правила
2.1. Дорожи честью школы, знай еѐ историю, уважай традиции.
2.2. В школе ценятся педагоги, способные оберегать и поддерживать авторитет профессии.
Развивай в себе незаурядность, не допускай в работе формализма и равнодушия, искореняй в
себе чувства высокомерия и гордыни. Старайся быть доброжелательным и отзывчивым,
проявляй инициативу и творчество. Дорожи добрым отношением коллег, не обсуждай их
профессиональные неудачи, будь готов прийти к ним на помощь, помоги конструктивным
советом, не дожидаясь, пока коллеги попросят об этом.
2.3. Личность ребѐнка - высшая ценность, поэтому в общении с детьми будь честным,
искренним, справедливым, интересным ребѐнку, дорожи его доверием, уважай его мнение,
помоги ему стать успешным. Помни, что любое неосторожное слово может глубоко ранить
его, а добрый совет или поддержка помогут поверить в себя. В нашей школе ценятся
внутренняя свобода, справедливость, сотрудничество, творчество.
2.4. Постарайся найти с каждым из родителей общий язык, так как только совместными
усилиями учителя и родители могут помочь ребѐнку стать счастливым.
2.5. Существует три опасности, подстерегающие каждого человека: зависть, грубость и лень.
Чтобы уберечь себя от них, постоянно общайся с коллегами, работай вместе с ними, будь
открыт для общения, неустанно овладевай профессиональным мастерством, никогда не
упускай возможности узнать больше, чем ты знаешь сейчас. Если ты сделаешь больше, чем
от тебя ожидают, ты прав!
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2.6. Успешная работа - это не отсутствие проблем, а умение их решать. В нашей школе не
принято замалчивать или утаивать проблемы. Любую из них можно превратить в задачу,
источник новых идей. Работай по принципу: проблема – задача - поиск оптимального
решения - реализация.
2.7. Имидж педагога - это имидж школы и способ воздействовать на окружающих людей.
Допуская небрежность в одежде, мы проявляем неуважение к окружающим. Одеваясь
аккуратно, стильно и со вкусом, мы являемся достойным примером для своих учеников.
2.8. Береги мир и порядок в нашей школе - здесь это столь же важно, как в семье и в обществе.
2.9. Свободный ребѐнок. Свободный педагог. Свободная школа.
2.10. Кто-то должен думать об идеальной школе. Почему бы не мы?

