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внешнем виде.
2.4. Важным показателем профессион€lлизма педагогических

культура речи, проявляющаяся в их }ъ{ении грамотно, доходчиво
мысли, IIридержива,Iсь след}тощих речевых норм:

работников является
и точно IIередавать

l ) ясности, обеспечивающей доступность и простоту в общении;
2) грамоТности, основаннОй на использованйи общепринятьIх .rpu"rn русскоголитературного языка,
3) содержательности, выражающейся в продуманности, осмысленности и

информативности обращения;



1) поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном
исполненИ_и педагоГическиМ работiиком своих должностньrх обяЪанпоaraИ, u
также избегатЬ конфликтньЖ ситуаций, способных нанести ущерб их

2) пренебрежительньD( отзывов о деятельности своей Школы или проведения
необоснованных сравнений его с другими образовательными организациями;

3) преувеличения своеЙ значимости и профессиональных возможностей;
4) любогО вида высКазьтваний и действий дискриминационно.о *upu*rapa по

признакаМ пола, возраста, расы, национ€lльности, языка, гражданства,
социаJIьного, им)лцественного или семейного положения, политических или
религиозньIх предпочтений ;

5) выскiвываний, которые могут быть истолкованы как оскорбления в адрес
определенных социальных, национ€lльньIх или конфессионньD( групп;

6) РеЗКИХ ВЫРаЖеНИй ОСКОРбИТеЛьного характера, J""aurn"r* .'$".""..кими
недостатками человека;

7) грубоСти, пренебрежителЬного тона, заносчиВости, предвзятьж замечаний,
л. преДЪяВЛения непраВоМерных' незаслУженных обвинений;
8) угроз, оскорбительньгх выражений или реплик, действий, препятствующих

HopMaJIbHoMy общенИю илИ провоцир}тощих противоправное rоu.д.""Ь;
2.5. Педагогическим работникам необхоД"rо прrпимать необходим"l- *.р", no

обеспечению безопасности и конфиденциальности информ ации, за несанкционированное
разглашение которой они несут ответственность или которая стала им известнu ъ a""a" 

"исполнением своих должностньтх обязанностей.
2,7. При разрешении конфликтной ситуачии, возникшей между педагогическими

работниками, приоритетным является учет интересов Школц в целом.

III. обязанности педагогического работника перед учащимися 
,

3.1. ПедагОгические работники в процессе взаимодействия с учащимися:l) признают уникальность. индивидуальность и ";р;;";;;;;. личные
потребности каждого;

общения, основанный Ila взаимном

работники



3) предвзятой
4) предвзятой

учащихся;

и необъективной оценки их
и необъективной оцеЕки

/
работника перед законными

4.1. Педагогические работники должны быть ограждены от излишнего или
неоправданного вмешательства законньtх представителей учащихся в вопросы, которые
по своему характеру входят в их круг профессионаJIьных обязанностей.

4.2. Педагогические работники в процессе взаимодействия с законными
представителями учащихся должны:

I) проявлятЬ внимателЬность, тактичность, доброжелательность, желание

4)

5)
6)

7)
локальньIх актов по обсуждаемому вопросу;

8) принять решение по суIцеству обращения (при недостатке полномочий
сообщить координаты полномочного лица).

4.з. В процессе взаимодействия с законными
педагогические работники не должны:

2)

3)

помочь;
ЬыолушиватЬ объяснениЯ илИ вопросЫ внимательно, не перебивая
говорящего, проявляя доброжелательность и уважение к собеседнику;-
относиться почтительно к людям преклонного Возраста, Ветеранам,
инвалидам, оказывать им необходимую помощь;
высказыватьсЯ в корректноЙ И убедительной форме; если требуется,
спокойно, без раздражения повторять и разъяснять смысл сказанного;
начинать общение с приветствия;
выслушатЬ обращение И уяснитЬ суIЬ изложенной проблемы, при
необходимости в корректной форме задать уточнятощr. 

"опроЁur; 

2 l

рiвъяснить при необходимости требования действующего законодательства и

представителями }п{ащихся
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