
       Этический кодекс 

ГБОУ СОШ № 291 Красносельского района 

Санкт-Петербурга 
 

                                                                                       

     
                     

                                                                                                 
Данный этический кодекс распространяется на всех субъектов педагогического процесса 

ГБОУ СОШ № 291 Красносельского района Санкт – Петербурга (далее – школа): 

учителей, учащихся и их родителей.  

 

Главной целью этого документа является установление этических взаимоотношений в 

системах: «Учитель - ученик», «Учитель - родитель», «Учитель – учитель», 

«Образовательное учреждение – внешняя среда», «Учитель – администрация», 

вытекающих из особенностей и традиций нашей школы, а также повышение престижа 

ОУ, семьи, родителей в деле воспитания детей.  

 

Кодекс составлен в соответствии с Конституцией РФ, Женевской  конвенцией «О правах 

ребенка», действующим    Законодательством РФ,  Уставом ОУ и правилами внутреннего 

распорядка      для      обучающихся   ГБОУ   СОШ    № 291   Красносельского района 

Санкт – Петербурга.  

 

Содержание кодекса доводится до сведения педагогам на педсовете, родителям – на 

родительских собраниях, детям – на классных часах. Вновь прибывшие обучающиеся и их 

родители, обязательно знакомятся с данным документом.  

 

 
Общие положения 

 

• Этический кодекс - совокупность публично провозглашенных принципов 

нравственного поведения и взаимоотношений в организации; 

 

• Цель создания кодекса ОУ – консолидация усилий участников образовательного 

процесса (педагогов, учащихся, родителей) для достижения целей ОУ. 

Этический кодекс основывается на ценностях школьного образования, включает основные 

принципы и заповеди учащихся, педагогов и родителей; представляет собой 



основополагающее руководство по профессиональному поведению, в котором 

устанавливаются обязанности всех участников образовательного процесса. 

 

 

Ценности нашей школы: 

 

 учителя: 

«Воспитатель сам должен быть воспитан» (К. Маркс). 

«Мы должны сами верить в то, чему учим наших детей» (В. Вильсоне). 

«Воспитателем и учителем надо родиться; им руководит прирожденный такт» 

 (А. Дистервег). 

«Сделайте трудное привычным, привычное станет легким, а легкое станет приятным» 

(Аристотель). 

«Секрет успешного воспитания лежит в уважении к ученику» (Р. Эмерсон). 

«Педагоги не могут успешно кого-то учить, если в это же время усердно не учатся сами» 

(А.Апшерони). 

 

 учащиеся:                                   

 
1. ТВОИ ДЕЛА И ЦЕННОСТИ НЕ МОГУТ ПРОТИВОРЕЧИТЬ ЦЕЛЯМ И ЦЕННОСТЯМ ТВОЕЙ ШКОЛЫ. 

 
2. ЗДОРОВЬЕ - УСЛОВИЕ СВОБОДЫ И РАЗВИТИЯ. ТЫ ДОЛЖЕН БЕРЕЖНО ОТНОСИТЬСЯ К СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ЖИЗНИ 

И ЗДОРОВЬЮ ОКРУЖАЮЩИХ. 

 
3. В НАШЕЙ ШКОЛЕ НЕТ, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НИКОГО, КТО НЕ ДОСТОИН УВАЖЕНИЯ. УВАЖАЙ СТАРШЕГО И МЛАДШЕГО. 

 

4. УВАЖЕНИЕ, ПРЕСТИЖ, БЛАГОПОЛУЧИЕ – ВЫРАЖЕНИЕ ТВОЕГО ДОСТОИНСТВА, РЕЗУЛЬТАТ ТВОЕГО УЧЕБНОГО 
ТРУДА. ИСПОЛЬЗУЙ ВСЕ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ТЕБЕ СВОБОДЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОБСТВЕННЫХ СИЛ. 

 

5. ТО ХОРОШЕЕ, ЧТО СДЕЛАНО ТОБОЙ В ШКОЛЕ ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ – ПРОЯВЛЕНИЕ  ДОСТОИНСТВА. ТО, 
ЧТО ТЫ СДЕЛАЛ САМОСТОЯТЕЛЬНО – ВЫРАЖЕНИЕ ТВОИХ СИЛ И ЧЕСТИ. НЕ ОТКАЗЫВАЙСЯ ОТ ПОМОЩИ, НО СВОЮ 

РАБОТУ ДЕЛАЙ САМ. 

 
6. ШКОЛА ДАЕТ ТЕБЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЯВЛЯТЬ СВОЮ СВОБОДУ И РАЗВИТИЕ НЕ ТОЛЬКО НА УРОКАХ. ДОРОЖИ 

СВОИМ ВРЕМЕНЕМ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ, БОРИСЬ СО СКУКОЙ, ГОТОВЬ СЕБЯ К ДОСТИЖЕНИЮ НОВЫХ 

УСПЕХОВ. 
 

7. ВОСПРИНИМАЙ, УСВАИВАЙ И ПОЛЬЗУЙСЯ ОПЫТОМ СТАРШИХ, ДОРОЖИ ВНИМАНИЕМ И ЗАБОТОЙ СВОИХ 

УЧИТЕЛЕЙ. ИМ ВЕДОМО МНОГОЕ ИЗ ТВОЕГО НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО. 
 

8. КАЖДОЕ СЛОВО, ПРОИЗНЕСЕННОЕ ТОБОЙ В ШКОЛЕ, ДОЛЖНО БЫТЬ ЧИСТЫМ, ВЕЗКИМ И ДОРОГИМ ДЛЯ ТЕБЯ И 

ОКРУЖАЮЩИХ. 
 

9. НЕ ДОПУСКАЙ ЛЖИ, БЕРЕГИ СВОЕ ДОБРОЕ ИМЯ. ЧЕСТЬ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ – ЭТО ОСНОВА ТВОЕЙ РЕПУТАЦИИ. НЕ ВСЕ 

ГОВОРИ, ЧТО ЗНАЕШЬ, НО ВСЕГДА ЗНАЙ, ЧТО ГОВОРИШЬ. 
 

10. ТВОЯ ВОЛЯ И СПОСОБНОСТЬ К СВОБОДЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В УМЕНИИ ОТВЕЧАТЬ ЗА СЕБЯ И ДРУГИХ ЛЮДЕЙ. 

ПРИОБРЕТАЙ И ЦЕНИ ДОВЕРИЕ ОКРУЖАЮЩИХ. 

 

родители: 

 

 

«Родитель, пытающийся изменить своего ребенка, не начиная с себя, не просто напрасно 

теряет время, но очень жестоко рискует» (В.Леви). 

 

 



«Ребенок нуждается в вашей любви больше всего именно тогда, когда меньше всего её 

заслуживает» (Э.Бомбек). 

 

 

 «Без хороших отцов нет хорошего воспитания, несмотря на все школы, пансионы и 

институты» (Н.М.Карамзин). 

 

 

 

Уровни ответственности 
• Социальная –  ответственность ОУ перед обществом, государством, семьей. 

• Корпоративная – ответственность ОУ перед членами своего коллектива, персонала 

перед организацией, ОУ перед внешней средой. 

• Профессиональная – ответственность внутри профессионального сообщества. 

• Личная (персональная) – взаимная ответственность личности, организации, 

коллектива  

 

Основной принцип учебного процесса школы:  учиться должно быть не только 

интересно, но и  трудно, ребенок должен испытывать умственное напряжение, у него 

постоянно должны тренироваться “мускулы воли” — только в таких условиях будут 

развиваться способности и характер ребенка. Радость преодоления трудностей, радость 

победы над собой – это и есть подготовка будущего выпускника школы к жизни, первый 

шаг к самореализации. Комфорт для ребенка в нашей школе заключается в нормальной 

этической обстановке, которую создают для ребенка все окружающие взрослые.  

 

Основные этические принципы деятельности учителя в системе «УЧИТЕЛЬ - УЧЕНИК».  

 

«…Любите детство, поощряйте его 

игры, забавы, его милый инстинкт.  

Дайте детству созреть в детях». 

(Ж.-Ж.Руссо) 
 

Цель: Установление и сохранение этических норм и правил поведения учителя и ученика 

в  школе. 

 

Учителю необходимо:  

Профессиональный уровень  

• Строить свои отношения с учеником на основе уважения к личности; 

• Обеспечить ученику высокое качество и комфортность обучения;  

• Осуществить индивидуальный подход к ученику с учетом его психосоматических 

особенностей; 

• Нести ответственность за охрану жизни  и здоровья ученика, защищать его от всех 

форм физического и психического насилия; 

• Любить ученика независимо от ситуации, в которой он находится.  

Персональный уровень  

•Соответствовать  профессиональному имиджу учителя: 

 Деловой стиль одежды; 

 Умеренный макияж; 

 Аккуратность и элегантность.  

• Стремиться  понять, а потом быть понятым.  

• Не бояться экспериментов и ошибок, а бояться отсутствия творческой и 

конструктивной реакции на них.  



• Работать над собой и повышать свой профессиональный уровень. 

• Стараться быть в хорошем настроении, иметь чувство юмора и ценить его у 

учеников.  

Корпоративный уровень 

• Быть достойным имиджа школы. 

Социальный уровень 

• Воспитывать в ученике чувство гражданской ответственности, трудолюбия, любви к 

семье и окружающей природе.  

 

Ученику необходимо:  

Социальный уровень  

• Быть трудолюбивым, любить семью, школу, окружающую природу и Родину.  

• Беречь свое здоровье и здоровье окружающих тебя людей. 

Профессиональный уровень  

• Уважать достоинство учителя. 

• Пользоваться правом на доступ к информации, способствующей  развитию.  

Корпоративный уровень  

• Участвовать в создании имиджа школы. 

• Беречь и ценить имущество школы.  

• Быть положительным примером в поведении для других.  

Персональный уровень  

• Прислушиваться к советам и рекомендациям учителя. 

• Уметь корректно выражать свое мнение и мысли. 

• Знать, что нет лучшего вложения, чем инвестиции в себя.  

• Следить за своим внешним видом, быть опрятным и аккуратным. 

 

Основные этические принципы деятельности учителя в системе «УЧИТЕЛЬ-РОДИТЕЛЬ». 

  

«…Только вместе с родителями, 

общими усилиями учителя могут дать 

детям большое человеческое счастье». 

(В.А.Сухомлинский) 
 

Цель: Сотрудничество семьи и школы в воспитании, образовании, развитии детей, при 

соблюдении следующих принципов: 

1. Принцип приоритета школы в обучении детей.  

2. Принцип ведущей роли учителя в сотрудничестве с родителями учащихся в рамках 

педагогического процесса. Одна из значимых профессиональных обязанностей учителя – 

это организация такого сотрудничества с родителями учащихся, чтобы оно дополняло его 

педагогические действия.  

3. Принцип выявления и устранения причин противоречий между учителем и родителями 

учащихся:  

 

• причина 1 - разобщённость между учителем и родителями, которая возникает вследствие 

отсутствия контактов, неопределённости представления учителя о родителях ученика и 

тех, в свою очередь, об учителе.  

• причина 2 - непомерно большое количество обязанностей, которые предъявляются 

сторонами в самой общей форме без учёта возможностей и обстановки, в силу их 

невыполнимости на практике.  

• причина 3 - различия типов отношений к ребёнку, которые вытекают из различия 

институтов школы и семьи. Эти различия необходимо обсудить с родителями, в 



результате чего одна из сторон по-иному увидит ребенка и откорректирует свои 

отношения к нему.  

• причина 4 - разный уровень педагогической подготовки родителей и учителя. Разный 

уровень компетентности в понимании целей, задач и методов воспитания и обучения 

порождает расхождение во взглядах, создаёт у учителя неоправданное стремление 

доминировать в вопросах обучения и воспитания, неуважительно относиться к мнению 

другой стороны, что затрудняет контакты и изначальную необходимость в 

сотрудничестве. 

 

4. Принцип адекватного поведения учителя при установлении им контактов с родителями 

учащихся  

• Недопущение оскорбления родительских чувств необоснованной оценкой способностей, 

успеваемости и поведения детей.  

• Повышение авторитета родителей в глазах детей, умение оценить и показать детям 

наиболее значимые качества их родителей. Причём педагогическая целесообразность при 

этом велика – учитель приобщает детей к важной стороне нравственности, заставляет их 

задуматься, с какими интересными и уважаемыми людьми они живут.  

• Тактичное предъявление необходимых требований к родителям с целью улучшения 

воспитания детей и совершенствования педагогических взглядов их родителей, но без 

перекладывания на них своих обязанностей.  

• Анализ критических замечаний родителей учащихся по отношению к учителю. 

Педагогическая мораль требует от учителя доброжелательного отношения к замечаниям 

родителей в его адрес. Хотя психологически учителю далеко не всегда приятно бывает 

слышать критические замечания, так как многие их высказывающие мало осведомлены в 

педагогике вообще.  

• Готовность учителя к прямым контактам с родителями в определенное внеурочное время 

по четко определенному заранее кругу вопросов.  

• Недопустимость негативного обсуждения учителем отсутствующих детей и их 

родителей.  

• Желание учителя познакомиться с психологическим климатом в семье учащихся для 

уточнения психолого-педагогической характеристики класса. 

• Обеспечение учителем полноты, качества и своевременности предоставляемой 

информации о жизни класса и гимназии. Вовлечение родителей в проводимые школой 

совместные мероприятия для мам и пап и их детей.  

 

Основные этические принципы педагогов в системе «УЧИТЕЛЬ – УЧИТЕЛЬ».  

 

«Говори, что знаешь, делай, что умеешь, 

при этом помни, что знать и уметь больше –  

никому не вредно». 

(Пословица) 
Цель: Укрепление престижа учителя в глазах социального окружения. 

 

• Педагоги  поддерживают имидж компетентного, доброго, любящего детей 

специалиста. Прививают любовь и уважение к культурному наследию и богатой 

истории  петербургской школы. 

• Педагоги работают над созданием высококлассного имиджа учреждения, 

используя максимум творческого и интеллектуального потенциала.  

• Педагоги качественно реализуют Государственный стандарт образования. 

• Педагоги создают  деловой стиль взаимоотношений в педагогической среде. 

• Педагоги придерживаются единства требований к основным показателям 

образовательного процесса 



• Поддерживают инициативу и профессиональное творчество коллег 

• Для педагога характерно постоянное самообразование и самосовершенствование 

•  

Основные этические принципы педагогов в системе: «УЧИТЕЛЬ – АДМИНИСТРАЦИЯ» 

 

…Признание профессионализма, интерес 

к совместной деятельности, корректность 

в общении, уважение чужой точки зрения 

- основа взаимоотношений. 
 

• Социальная ответственность 

Администрация допускает к работе профессионально-компетентных работников, 

информирует общественность о профессиональном уровне педагога (образование, 

категория, стаж). Педагог должен знать нормативно-правовую базу педагогической 

деятельности. 

• Корпоративная ответственность 

Администрация не ставит интересы учреждения выше личных интересов персонала. 

Персонал соблюдет субординацию по отношению к руководителю учреждения и его 

заместителям. Отношения между администрацией и персоналом  ОУ строятся на 

взаимном доверии  и уважении. 

• Профессиональная ответственность 

Педагог проявляет высокие профессиональные качества в работе, способствуя 

повышению престижа учреждения, формированию его имиджа. Администрация 

формирует педагогическую команду, предоставляет возможность каждому педагогу 

реализовать себя.  

• Персональная ответственность 

Педагог и администрация соблюдают такт, порядочность, профессиональную тайну, 

корректность в отношениях  на любом уровне. 

 

Основные этические принципы в системе: «УЧИТЕЛЬ – ВНЕШНЯЯ СРЕДА» 

 

…образовательное учреждение  

является открытой социальной системой 

способной реагировать на изменения 

 внешней и внутренней среды. 
 

Цель: Полноценно включить  учителя в работу по установлению сотрудничества, 

взаимодействия ОУ с внешней средой. 

Целевые группы, с которыми осуществляется взаимодействие: 

• Вузы, средние специальные учебные заведения; 

• Дошкольные и средние образовательные учреждения; 

• Учреждения дополнительного образования; 

• Государственные и муниципальные структуры; 

•  Спонсорские организации; 

• Общественные организации. 

Корпоративный уровень ответственности 

• Формировать и поддерживать корпоративный имидж. 

• Информировать представителей внешней среды не только о собственных 

достижениях, но и о достижениях коллег, учеников. 



• Сотрудничать с собственной администрацией с целью информирования ее об 

установлении или о возможности установления профессиональных контактов с 

внешней средой. 

Профессиональный уровень ответственности. 

• Стремиться к установлению личных профессиональных контактов с коллегами из 

других ОУ, с общественными, спонсорскими  организациями. 

• При установлении контактов с внешней средой придерживаться делового стиля 

общения; соблюдать такт, корректность, порядочность. 

Персональный уровень ответственности 

•    Педагог повышает собственный профессиональный уровень. 

•    Педагог обеспечивает качественный уровень подготовки учащихся. 

• Педагог представляет интересы государства. 

• Педагог строит партнерские отношения  с другими социальными институтами,  

исходя из  своих потребностей и возможностей. 

• Педагог предоставляет своевременную и достоверную информацию о деятельности 

ОУ. 

• Педагог ответственен перед обществом за  передачу системы ценностных 

ориентировок, направленных на развитие нравственных, этических, 

интеллектуальных качеств подрастающему поколению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


