Миссия школы
Воспитание и развитие социальноадаптивной личности, способной к саморазвитию.
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1. Принципы этики учителя
При осуществлении своей деятельности учитель руководствуется следующими принципами:
профессионализм;
демократичность;
гуманность;
законность;
справедливость;
взаимное уважение.
2. Личность учителя
2.1. Учитель должен стремиться стать положительным примером для своих учеников.
2.2. Учитель не должен заниматься противокультурной, аморальной, неправомерной деятельностью. Учитель дорожит
своей репутацией.
2.3. Учитель должен быть требователен к себе, стремиться к
самосовершенствованию, самообразованию, используя современные технологии.
2.4. Учитель не должен терять чувства меры и самообладания.
2.5. Учитель соблюдает правила русского языка, культуру
своей речи, не допускает использование ругательств, грубых
и оскорбительных фраз.
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2.6. Учитель является честным человеком, соблюдающим законодательство, нормы профессиональной этики.
2.7. Учитель должен бережно относится к материальным ресурсам школы. Он не должен использовать имущество школы, а также свое рабочее время для личных нужд.
3.Взаимоотношения учителя с учениками
3.1. Учитель использует стиль общения с учениками, основанный на взаимном уважении.
3.2. Учитель в своей работе не должен унижать честь и достоинство учеников, в т. ч. по признакам возраста, пола, национальности, религиозных убеждений и иных особенностей.
3.3. Учитель беспристрастен, одинаково доброжелателен и
благосклонен ко всем своим ученикам.
3.4. Требовательность учителя по отношению к ученикам
должна быть позитивной и обоснованной.
3.5. Учитель выбирает методы работы с учениками, развивающие в них такие положительные черты и качества, как
самостоятельность, самоконтроль, самовоспитание, желание
сотрудничать и помогать другим.
3.6. Учителю следует стремиться к повышению мотивации
обучения у учеников, к укреплению веры в их силы и способности.
3.7. Учитель справедливо и объективно оценивает работу
учеников, не допуская завышенного или заниженного оценочного суждения.
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4. Взаимоотношения учителя с коллегами.
4.1. Учителя стремятся к взаимодействию друг с другом,
оказывают взаимопомощь, уважают интересы друг друга.
4.2. Учителей объединяют
открытость и доверие.

взаимовыручка,

поддержка,

4.3. Учитель имеет право открыто выражать свое мнение.
Любая критика должна быть объективной и обоснованной.
Быть корректными по отношению к коллегам.
4.4. Учитель имеет право получать от администрации
информацию, имеющую значение для работы ОУ.
Администрация не имеет права скрывать информацию,
которая может повлиять на работу учителя и качество его
труда.
4.5. Инициатива приветствуется.
5. Взаимоотношения учителя с родителями учеников
5.1. Учителя должны уважительно и доброжелательно
общаться с родителями учеников.
5.2. Учитель консультирует
образования учеников.

родителей

по

вопросам

5.3. Учитель не разглашает высказанное детьми мнение о
своих родителях или мнение родителей о детях.
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5.4. Отношения учителей с родителями не должны оказывать
влияния на оценку личности и достижений детей.
5.5. На отношения учителей с учениками и на их оценку не
должна влиять поддержка, оказываемая их родителями
образовательному учреждению.
6. Взаимоотношения учителя с обществом и государством
6.1. Учитель не только обучает детей, но и является
общественным просветителем, хранителем культурных
ценностей, порядочным образованным человеком.
6.2. Учитель старается внести свой вклад в развитие
гражданского общества.
6.3. Учитель понимает и исполняет свой гражданский долг и
социальную роль.
6.4. Учитель в процессе учебно-воспитательной деятельности
должен активно сотрудничать с психологами, врачами,
родителями для развития личности и сохранения
психического, психологического и физического здоровья
учеников.
При приеме на работу учителя в ОУ руководитель ОУ
должен:
1. ознакомить учителя с содержанием указанного Кодекса;
2.
действовать в пределах своей профессиональной
компетенции на основе Кодекса чести учителя.
Нарушение положений Кодекса учителя рассматривается
педагогическим коллективом и администрацией ОУ.
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Миссия школы предполагает, что главным мотивом
присутствия ученика в школе является получение
качественного образования. Для этой цели школой
приглашены на работу высокопрофессиональные работники,
которые считают, что для организации эффективного
образовательного
процесса
учащиеся
должны
соответствовать требованиям и стандартам высокого качества
согласно статусу образовательного учреждения.
Учащиеся должны:
1. Соблюдать школьную форму (п. 6.9 Устава по форме).
1.2. Быть прилежным в овладении учебными предметами
школьной программы. Исправно выполнять домашние
задания, носить школьные принадлежности в соответствии с
требованиями учителя.
2. Ученик обязан строго следить за изменением общего
расписания. Ученик не имеет права пропускать занятия или
опаздывать на уроки без уважительной причины.
3. Сохранять школьное имущество.
4. Уважительно относится к частной собственности. Ученик
не имеет права испортить имущество другого ученика или
сотрудника школы.
5. Уважать хозяйственных работников школы. Ученик обязан
адекватно и уважительно отнестись к замечанию охранника,
уборщицы, дворника, кухонных работников и исправить
допущенную ошибку без хамства и грубости.
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6. Быть вежливым учтивым и тактичным по отношению к
окружающим. Соблюдать речевую этику.
7. Использовать соответствующие формы проявления дружбы
(без публичного проявления интимности или превосходства).
8. Соблюдать правила техники безопасности в специальных
кабинетах.
9. Соблюдать правила поведения в столовой.
10. Ученик обязан соблюдать правила пропускного режима.
Нахождение ученика в школе и на ее территории
регламентировано расписанием.
11. В случае нарушения вышеперечисленных правил
администрация вправе вызвать учащегося на Совет
профилактики.
Учащимся школы запрещается:
1. Приносить, передавать или использовать оружие, спиртные
напитки, табачные изделия, токсические и наркотические
вещества;
2.Использовать любые средства, могущие привести к взрывам
и пожарам;
3.Применять физическую силу для выяснения отношений,
запугивания и вымогательства;
4.Применять
психологическое
использовать нецензурную брань;
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насилие,

оскорблять,

Кодекс чести ученика школы
Люби свою Родину, помни, откуда ты родом.
Свято береги и приумножай традиции своего народа,
страны и школы.
Дорожи честью школы, заботься о ее добром имени.
Повседневными поступками содействуй упрочнению
своего человеческого достоинства.
Будь милосерден к инвалидам, престарелым и всем, кто
нуждается в помощи.
Будь нетерпим к проявлениям ханжества, лжи, цинизма
и школьной дедовщины.

Модель выпускника школы
Человек, в деятельности которого преобладают мотивы
самосовершенствования.
Человек, сохраняющий интерес к познанию мира на
протяжении всей жизни, постоянно занимающийся
самообразованием, используя современные технологии.
Человек свободный, осознающий свои права и
признающий права других людей с их убеждениями,
вероисповеданиями.
Человек, знающий свою родословную, малую и
большую родину, уважающий и чтящий обычаи,
традиции предков и веру.
Человек, в основе поступков которого превалируют
гуманистические идеи и ценности.
Человек, ориентирующийся на здоровый образ жизни,
испытывающий
постоянную
потребность
в
саморегуляции и физическом самосовершенствовании.

8

В течение 70 лет в школе сформировались традиции и
ритуалы.
Традиции рождались и входили в школьную жизнь поразному - часть из них— естественная реализация
школьного образовательного процесса («Первый звонок»,
«Последний звонок»), другие появились при воплощении в
жизнь новых идей.
Сентябрь
«Первый звонок»;
выставка животных и птиц «Мой друг»;
Акция «Уроки для детей и их родителей»;
Проведение недели безопасности.
Октябрь
«День учителя»;
День самоуправления «
Осенние праздники «Дары осени», «Цветы и фантазия».
Ноябрь
Месячник, посвящённый Дню матери «Пусть всегда
будет мама»;
Акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным
привычкам»;
День народного единства.
Декабрь
Акция к Дню инвалида;
«Новогодние утренники»; “Новогодний маскарад».
Февраль
«Вечер встречи с выпускниками»;
Месячник оборонно-массовой работы;
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Март
Концерт к 8 Марта;
«А, ну-ка, девушки!»;
«Мисс Весна»
Апрель
«День бантиков»;
Районный фестиваль детского творчества;
День космонавтики «Он сказал: «Поехали!»
Май
Линейка Памяти, посвящённая 9 мая;
Возложение венков к Вечному огню;
«Последний звонок».
Июнь
Торжественный вечер, посвященный вручению
аттестатов учащимся 9,11 классов;
Работа летней трудовой бригады;
Работа летней оздоровительной площадки.
Июль
Работа лагеря дневного пребывания;
Работа летней оздоровительной площадки.
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Сопереживание, милосердие к
другим и к себе;
Сотрудничество;
Чувство локтя, поддержку,
душевность;
Любовь к детям;
Самообучение;
Искренность;
Уважительное отношение
к коллегам;
Успешность;
Инициативность;
Порядочность;
Уверенность в своих силах;
Самодостаточность;
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1. П р и в е т с т в и е
коллегами,
школы,

учителя

с

сот рудниками
родителями,

учениками.
2. Классический стиль в одежде
учителя.
3. Время прихода на работу за 1015 минут до начала занятий.
4. Дежурство по школе.
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1. Приветствие
учителями,

учащихся

с

сотрудниками

школы, товарищами.
2. О б я з а т е л ь н о е

ношение

школьной формы и сменной
обуви.
3. При входе в класс учителя
или

д ру го го

учащиеся

в з р о с л о го

должны

встать,

приветствуя их.
4. Мальчики при входе в школу,
снимают головной убор

(в

холодное время года).
5. Дежурство по школе и классу.
6. Приход в школу за 10-15
минут до начала занятий.
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Справедливость;
Дружба;
Уважение друг к другу;
Уважение взрослых;
Честность;
Открытость;
Готов но ст ь

прийт и

на

помощь в трудную минуту;
Ответственность;
Преданность и верность.
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Ритуал действия родителей при получении детьми
основного общего образования.
1. Действия родителей при получении детьми основного
общего образования.
2. Выработка единых требований к родителям для
обеспечения получения детьми основного общего
образования.
3. Ритуал начинает действовать с момента подачи заявления о
приёме ребёнка в школу.
4. Приказ о зачислении ребёнка в школу.
1) Ознакомление с Уставом школы в части, касающейся
прав и обязанностей родителей.
2) Создание родителями необходимых условий для
получения детьми образования (создание рабочего места,
индивидуального места для сна, приобретение школьных
принадлежностей, школьной формы).
3) Посещение родительских собраний.
4) Привитие учащимся бережного отношения к школьному
имуществу; привлечение родителей учащихся к
ответственности за порчу школьного имущества.
6. Получение учащимися общего среднего образования.
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Ритуал действия родителей при разрешении
конфликтной ситуации.
1.Действия родителей при разрешении конфликтной ситуации.
2. Выработка единых норм поведения, основанных на
взаимоуважении педагогического состава и родителей.
Ритуал начинает действовать в школе с момента выявления конфликта.
Обращение родителей в администрацию школы.
1) Все участники педагогического процесса (учителя, родители, учащиеся) обязаны действовать в интересах образовательного процесса и избегать любых конфликтных
ситуаций.
2) При возникновении конфликтной ситуации необходимо сообщить о ней классному руководителю.
3) В случае, если конфликт не может быть урегулирован
классным руководителем, родители должны сообщить о
данном конфликте администрации школы.
4) В случае не разрешения конфликта администрацией,
родитель может потребовать создания конфликтной комиссии.
6. Разрешение конфликтной ситуации. Примирение
сторон.
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Ритуал посещения школы родителями.
1. Посещение школы родителями.
2. Выработка единых требований посещения школы родителями для сохранения внутренней безопасности, воизбежании нарушения учебного процесса.
3. Ритуал начинает действовать с момента необходимости
родителем посетить школу.
4. Ситуация, требующая посещения школы.
1) При возникновении необходимости посетить школу, родитель заранее должен договориться о времени своего
посещения.
2) В назначенное время родитель должен прийти в школу.
3) На входе предъявить документ, удостоверяющий личность.
4) Пройти в назначенное ему место.
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