
Самоанализ деятельности комиссии по этике за 2016 год 

На основе решения Трудового коллектива МБОУ ОСОШ №11 от 02.09.2014г., 

Устава, Положения №26 «Кодекса педагогической этики» от 16.06.2013г. Приказа №163-

П от 06.09.2016г. утверждена комиссия в следующем составе: председатель комиссии – 

Симонов А.В. (учитель ОБЖ), заместитель председателя Малыханов М.Ю. (учитель 

информатики), секретарь – Дмитриев Л.В. (учитель истории), Кулакова К.Р. (учитель 

мтематики),  Летина Г.А. (председатель П.К.). 

На основе правовой базы 

Комиссия имеет правовую базу, в которой имеются следующие документы: Кодекс 

педагогической этики, Устав школы, Конституция РФ, Женевская конвенция «О правах 

ребенка», законы РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273- ФЗ, указ президента 

РФ «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» №597 от 

07.05..2012г., Правила внутреннего распорядка. 

Педагогический коллектив ознакомлен с Положением №26 под личную подпись. 

Положение размещено на сайте школы. 

Кодекс является документом, открытым для ознакомления всех участников учебно-

воспитательной деятельности (учащихся, родителей (законных представителей), 

педагогов). Содержание кодекса доводится до сведения педагогов на педсоветах, 

родителей - на родительских собраниях, учащихся - на классных часах.  

Данный кодекс регулирует отношения между педагогами и учащимися, 

поддерживает качество профессиональной деятельности учителей и честь их профессии, 

создает культуру учреждения, основанную на доверии, ответственности и 

справедливости. 

Комиссия, совместно с администрацией школы, принимает участие в 

внутришкольных, районных и городских мероприятиях (городские мероприятия по ОБЖ, 

физической культуре, районных предметных олимпиадах и т.д.) 

Коллектив  участвует в сдаче нормативов ГТО (лыжные гонки), ведет здоровый 

образ жизни. В коллективе развито наставничество. Это отражается в проведении 

открытых уроков, совместных мероприятиях опытных и молодых учителей. 

Педагоги  соблюдают правовые и нравственные аспекты, закреплённые  правовыми 

актами. За истекший период по этим вопросам не было подано ни одного заявления. 

Среди членов коллектива пропагандируется эмоциональная выдержка и позитив. 

При проверке журналов не выявлено у учителей тенденций к завышению или 

занижению оценок. Все педагоги соблюдают дискретность на нераспространение 

индивидуальной информации об учащихся. 

За 2016г. не выявлено конфликтных ситуаций между учителями и родителями 

(законными представителями). Все вопросы выносятся на педагогические советы, 

совещания.  



Педагоги получают от администрации всю необходимую информацию на 

совещаниях, в виде объявлений, приказов, распоряжений, личных бесед. 

В школе  традицией оказания  материальной помощи заболевшим учителям. 

Комиссия по этике, совместно с администрацией школы (директор Хопрова Л.Н.), ПК 

(председатель Летина Г.А.), Советом школы (председатель Кутузова О.В.). Ведет работу с 

заместителем директора по АХЧ – Николаевой А.Ю. по совершенствованию и улучшению 

рабочих мест и условий для педагогической деятельности. Рекомендует  дресскод 

учителей. Все работники имеют рабочие места и пользуются школьным имуществом, 

обеспечены всем необходимым для осуществления нормального учебно-воспитательной 

деятельности .  

Председатель комиссии Симонов А.В. неоднократно обращался к директору школы 

Хопровой Л.Н. по вопросам школьной жизни. 

Работники на добровольной основе примут участие в сборе подарков для детей 

Донецкой и Луганской областей,  детей домов инвалидов. 

Заявления в комиссию принимаются только в письменном виде. 

В 2017 году комиссия по этике продолжит свою работу совместно с 

администрацией школы и педагогическим коллективом по выполнению поставленных 

задач. 

Самоанализ деятельности по этике был представлен на обсуждение на совещании при 

директоре.  

Трудовой коллектив работу комиссии признал удовлетворительной. 

Вся информация по работе расположена на сайте школы. 


