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Положение 

                                         о нормах профессионального поведения 

                                 педагогического работника МОУ «Гимназия № 2» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о нормах профессионального поведения педагогического работника МОУ 

«Гимназия №2» (далее – ОО) регулирует организацию единого педагогического подхода к 

обучению и воспитанию; предусматривает единые требования к педагогическим работникам 

ОУ; создание комфортных условий для обучающихся, учителей и родителей, микроклимата 

доверия и сотрудничества. 

1.2. Понятные единые требования администрации ОО к педагогическому коллективу призваны 

улучшить условия работы для всех участников образовательного процесса. 

1.3. Выработанные нормы профессионального поведения обязательны для всех педагогических 

работников независимо от занимаемой должности, преподаваемого предмета, наличия наград и 

поощрений, стажа педагогической работы. 

1.4. За нарушение норм профессионального поведения на виновного может быть наложено 

дисциплинарное взыскание по итогам соответствующего расследования. 

         2. Этические нормы профессионального поведении педагога 

 2.1. Отношения со всеми участниками образовательного процесса педагогический работник 

стремится строить на основе взаимного уважения и доброжелательности. 

2.2. Педагогический работник служит для обучающегося образцом тактичного поведения, 

умения общаться, уважения к собеседнику, поведения в споре, справедливого, ровного и 

равного отношения ко всем учащимся. 

2.3. Профессиональная деятельность педагога должна быть направлена на активизацию 

познавательного интереса обучающихся, их ответственности, самостоятельности, желания 

сотрудничать и помогать другим 

2.4. Для педагога недопустимо грубое и негуманное отношение к обучающемуся, унижение его 

человеческого достоинства, а также любые проявления превосходства или выражение к кому-

либо из обучающихся предпочтения или неприязни. 

2.5. Педагогический работник не должен допускать какую-либо дискриминацию в отношении 

любого обучающегося вне зависимости от пола, возраста, национальной принадлежности, 

социального статуса, религиозных убеждений, материального положения. 

2.6. Педагогический работник не имеет права передавать персональные данные об 

обучающемся и его родителях третьей стороне без письменного разрешения родителей, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

2.7. Педагогический работник не должен вступать с ребенком и с его родителями (законными 

представителями) в финансовые отношения. 

2.8. Педагог  не  вправе  препятствовать  родителю  (законному представителю)  в  выборе      

формы     получения      образования, образовательной организации;   в защите законных прав и 

интерес обучающегося и участии в управлении образовательным учреждением. 

 

2.9.  Во взаимоотношениях с коллегами педагог обязан быть честным, справедливым, 

порядочным, обязательным, с уважением относиться к их знаниям и опыту, а также быть 

готовым бескорыстно передавать свой опыт и знания 

2.10. Педагог бескорыстно оказывает профессиональную помощь и поддержку коллегам в случае 

обращения к нему. 



 

2.11. Со стороны педагога в адрес коллег может допускаться только аргументированная критика, 

в неоскорбительной и конструктивной форме. Критике подлежат профессиональные действия, 

но не личность коллег. 

2.12. Педагог не должен допускать негативные высказывания о своих коллегах и их работе в 

присутствии обучающихся и их родителей (законных представителей). 

2.13. При возникновении профессиональных затруднений педагог обязан немедленно обратиться 

за помощью к руководству, коллегам и специалистам в области образования 

2.14. Педагог должен соблюдать крайнюю осторожность при практическом применении новых 

для него методов обучения и воспитания и нести личную ответственность за результат. 

3. Педагогическому работнику запрещается: 

 разглашать сведения личной жизни обучающегося и его семьи; 

 использовать выражения, осуждающие поведение родителей, дети которых отстают в 

учебе; 

 выносить на обсуждение родителей конфиденциальную информацию с заседаний 

педагогического совета, совещаний и т. п.; 

 обсуждать с родителями выступления своих коллег по образовательному учреждению; 

 повышать голос, кричать на ученика, родителя, работника образовательного 

учреждения; 

 терять терпение и самообладание в любых ситуациях; 

 нарушать требования Устава, иных локальных актов ОО; 

 допускать в общении с коллегами, родителями и учащимися ненормативную лексику, 

грубые, оскорбительные выражения и жесты; 

 курить в помещении  и на территории ОО; 

 оценивать или сравнивать материальное положение семей обучающихся; 

 сравнивать результаты учебы детей в классе; 

 допускать оскорбления обучающимися друг друга в своем присутствии; 

 допускать выражения, оскорбляющие человеческое достоинство обучающегося 

независимо от его возраста; 

 применять по отношению к обучающимся меры физического или психологического 

насилия над личностью; 

 допускать в любой форме оскорбления, выпады или намеки, касающиеся физических 

особенностей или недостатков обучающегося; 

 выгонять (удалять) ученика с урока. В случае если ученик дезорганизует работу целого 

класса, учитель может передать его во время урока дежурному администратору; 

 снижать оценку за отсутствие учебника или учебного пособия, за нарушение 

обучающимся дисциплины на уроке; 

 предлагать обучающимся дополнительные платные занятия, проводимые им или 

коллегами, провоцировать создание иных ситуаций, приводящих к конфликту 

интересов педагогического работника; 

 посягать на личную собственность обучающегося; 

 иметь внешний вид, демонстрирующий его религиозные, политические или иные 

предпочтения, носить политическую, религиозную или иную символику и атрибуты. 


