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Культура поведения заключается не только в том, 

что мы делаем, а в том,  как мы это делаем. 

 Я рада представить вам наш Кодекс делового 

поведения и этики, в котором закреплены основные 

правила  совместной жизнедеятельности учеников, 

учителей и сотрудников школы.  

 Я настоятельно рекомендую  прочесть его 

внимательно, обдумать и стремиться соблюдать 

каждый день. 

 В настоящем Кодексе повторяются многие 

правила нашей школы, с которыми вы уже знакомы.  

 Кодекс должен помочь вам в принятии 

правильных решений. Помочь тому, чтобы в нашей 

школе каждый ученик чувствовал себя комфортно.  

 

 

 

 

 

 



Наши обязательства! 

 
Вежливость - это умение вести себя так, чтобы 

другим было приятно с тобой. 

1. Соблюдай этикет приветствия, этим ты  

выражаешь свое доброжелательное отношение и 

расположение, оказываешь уважение. 

2. Помни - любой разговор начинается с приветствия. 

Важно  приветствовать учителей, не зависимо, 

преподаѐт ли данный учитель какой-нибудь 

предмет в классе или нет, и незнакомых взрослых, 

находящихся в стенах школы.  

 
 

 

 

 

1. Здоровье – основа успеха. Травму нанести легко, а 

вылечить трудно. Не делай ничего, что может 

повредить твоему здоровью, здоровью других 

учащихся или взрослых. Не делай того, от чего 

может быть больно тебе или другим. Это первое и 

самое важное правило. 

2. Спокойно двигайся по коридорам, в спорах 

постарайся удержаться от применения силы, будь 

аккуратен во дворе и на игровой площадке. 

3. Если тебе сделали замечание – отнесись к нему 

серьезно. Никто не против твоего веселья, мы 

просто хотим, чтобы ты и другие находились в 

нашей школе в безопасности. 

4. Драки на территории школы и пришкольной 

территории запрещены категорически.  

 

 

 

 

 

1. Посещай школу только в одежде делового стиля 

(требования прописаны в ПОЛОЖЕНИИ о 

школьной одежде обучающихся). 

2. Распущенные волосы и вызывающие прически в 

школе не приняты. 

3. Будь аккуратен и элегантен в одежде – на тебя 

смотрят другие. Порядок во внешности – порядок 

в голове – порядок в жизни. Небрежные не 

добиваются успеха. 

4. Бережно относись к имуществу своей 

школы. Это не предмет игр. Не мусори, пользуйся 

урнами, закрывай за собой воду в кране. Будь 

внимателен к порядку и чистоте в туалетах. В 

столовой относись вежливо к сотрудникам, 

соблюдай очередь, ешь аккуратно и красиво. 

5. Говори достойно. Выбирай выражения и тон. 

Никогда не используй ненормативную лексику при  

общении в школе – это категорически запрещено. 

Что бы ни случилось – не проявляй небрежности 

 Береги себя и других! 

Уважай свою школу! 



даже в словах. Только сохраняя свое достоинство 

ты  добьѐшься успеха! 

6. На территории школы употребление алкоголя, 

табака и наркотических веществ категорически 

запрещено. О случаях такого поведения кого-либо 

немедленно сообщи любому учителю или 

администрации школы. 

 

 

 

 

 

 

Урок – время для того, чтобы ты получил знания. 

Береги время и силы учителя, чтобы облегчить его 

задачу. Помни, у вас одна цель! От того, 

насколько продуктивно пройдѐт урок, зависит 

твой результат.  

1. Отвечай на вопросы учителя, поднимая руку. 

2. Приветствуй учителя в начале урока стоя возле 

учебного места. 

3. Вопросы задавай по теме урока, предварительно 

подняв руку и дождавшись разрешения.  

4. Если учитель сделал тебе замечание, спокойно 

выслушай и прими к сведению. Свое несогласие 

ты можешь изложить на перемене. Время урока 

для твоих одноклассников, учителя и тебя самого 

слишком ценно, чтобы выбрасывать его на не 

относящиеся к учебной теме дебаты. 

5. Категорически запрещается грубая лексика и 

повышенный тон в разговоре с учителем 

 

 

 

 

 

 

Как ты к ребятам – так и они к тебе. Не  ставь 

себя выше других, умей прощать чужие ошибки, 

игнорируй острые шутки, находи полезные 

компромиссы – и к тебе потянутся.   

1. Чужую вещь – учебное или личное имущество - ты 

можешь взять только с разрешения хозяина. Не 

забывай сначала спрашивать. Если ты нашел чью-

то вещь – передай ее учителю или 

администратору, чтобы хозяин смог получить ее 

обратно. 

2. Говори с ребятами с уважением, и ты заслужишь 

его у одноклассников. 

3. Какие-либо унижающие достоинство человека 

слова и выражения, связанные с национальным 

или расовым признаками, запрещены 

категорически. 

4. Конфликты решай словами – мы живем в 21 веке, а 

не в пещерах. Не будь глухим - стремись услышать 

и понять точку зрения другого человека. 

Уважай учителя и урок! 

Уважай своих одноклассников! 



5. Старайся дать возможность проявить себя на уроке 

и другим, даже если ты очень хорошо все знаешь. 

 

 

 

 

 

Ты пришел в школу, чтобы получить набор знаний и 

умений  на всю дальнейшую жизнь.  Все в твоих руках. 

Сконцентрируй на этом свое время и силы. 

1. Будь всегда готов к урокам. Имей при себе  

необходимые учебники, учебные пособия, 

канцелярские принадлежности. 

2. На уроке полностью сосредоточься на получении 

знаний, объяснениях учителя и учебном задании. 

Отложи все не относящиеся к учебе дела до 

перемены или окончания уроков. Убери все 

ненужные для занятия предметы. Мобильный 

телефон выключи и положи в сейф перед началом 

первого урока. 

3. Аккуратно веди тетради. Тогда ты сможешь легко 

повторить материал в нужный момент. 

4. Если не смог выполнить задание по уважительной 

причине, обязательно предупреди об этом учителя 

до начала урока. 

5. На уроки опаздывать категорически запрещено. 

При опоздании ученик стучится и входит в класс 

только с разрешения учителя, предварительно 

извинившись. 

6. Везде: на внешкольных и внеклассных 

мероприятиях, в музеях, в театрах, в транспорте, 

на улице,  помни – ты образец успешного лидера, 

ты образец этики и  делового поведения, ты 

носитель традиций школы № 23! Живи с 

достоинством, стремись к успеху, уважай 

других! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Относись серьезно к получению знаний. 

Береги учебное время. 



 

Для заметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уведомление об ознакомлении с кодексом делового 

поведения и этики 

 

 

ФИО ____________________________________ 

 

Класс____________________________________ 

 

Я подтверждаю, что ознакомился(ась) с кодексом 

«Делового поведения и этики». Обязуюсь соблюдать 

правила, описанные в Кодексе. 

 

 

 

Дата___________________   _________________ 
                                                       (подпись) 

 

 

 


