ГБОУ гимназия №1583 города Москвы
Политика академической честности.
Миссия Международного Бакалавриата
Программы Международного Бакалавриата направлены на воспитание и обучение
любознательных, стремящихся к знаниям и небезразличных к проблемам окружающего
мира молодых людей, ставящих перед собой задачу создания лучшего мира для всех,
через понимание и уважение культурных традиций и уклада жизни разных народов.
Выполняя свою миссию, организация МБ работает со школами, правительствами и
международными организациями, разрабатывая и внедряя свои программы
международного образования и независимого оценивания.
Эти программы поощряют учащихся всего мира становиться активными,
небезразличными людьми с открытыми взглядами, которые понимают, что есть
различные точки зрения и подходы к решению проблем, которые имеют право быть.
Миссия гимназии.
Миссия гимназии состоит в стремлении создать наиболее благоприятные условия для:
- постоянного наращивания творческого потенциала обучающихся;
- развития принципиального, заботливого и широко мыслящего гимназиста в
соответствии с его потребностями и творческими запросами;
- формирования высокоинтеллектуальной творческой личности, обладающей
конкурентным преимуществом, совершающей ответственные действия, готовой
включиться в самые передовые направления исследования и проектирования, от которых
зависит будущее страны и мира, любящей свою Родину, понимающей и уважающей
другие культуры.

Настоящее положение разработано с целью обеспечения академической честности и
предупреждения плагиата со стороны учащихся гимназии.
Положение об академической честности представляет собой свод правил и ценностей,
которые помогают каждому учащемуся выполнять задания честно, признавая право
чужой интеллектуальной собственности и способствуют формированию качеств профиля
учащегося гимназии, а именно:
- принципиальность,
- непредвзятость,
- способность к самоанализу.
Контроль за соблюдением академической честности лежит на всех участниках
образовательного процесса.
В
своей
деятельности
Гимназия
руководствуется
международными правовыми актами об авторском праве.

законодательством

РФ,

Гимназия признает, что соблюдение этических норм и требований предупреждает
академическую нечестность и содействует повышению качества образования.
Гимназия считает необходимым разработать памятки и рекомендации, позволяющие
обеспечить академическую честность учащихся.
В гимназии запрещены следующие виды нарушений:
Плагиат:
- незаконное опубликование чужого произведения или его части под своим именем; выдача чужого труда (художественного, научного) за собственное произведение;
- умышленное присвоение авторства на чужое произведение науки, литературы или
искусства в целом или частично;
-отсутствие ссылок на первоисточники.
Списывание на уроке/контрольной или самостоятельной работе/зачете/экзамене:
- использование устных и/или письменных подсказок;
- использование шпаргалок, учебников, решебников и других источников информации;
- использование любых электронных устройств (телефонов, планшетов, компьютеров) с
целью списывания.
Фальсификация:
- использование искаженных (заведомо неправильных) результатов любых работ
(практических, экспериментальных, данных опросов и т.д.);
- подделка документов (справок, записок).
Сговор:
- выполнение любого вида работы (домашней работы, проектной работы, доклада,
реферата и т.д.) за учащегося другими лицами;
- копирование/фотографирование заданий контрольных, зачетных, экзаменационных
работ и распространение данной информации среди учащихся;
- введение в заблуждение кого-либо по сговору в любых формах.
Другие варианты проявления нечестности:
- несоблюдение сроков выполнения работ без уважительной причины;
- пропуск занятий без уважительной причины.

Учащиеся обязаны:








понимать, что подразумевается под интеллектуальной собственностью и как
защищены авторские права на все материалы, включая: тексты и рисунки (книги,
CD диски, веб-сайты и прочее);
указывать вид использованного источника (книга, веб-сайт, видео, диск,
телевидение, люди и т д.);
не давать, не брать и не заимствовать ответы или работы других;
обдуманно выбирать и оценивать информацию, демонстрировать уважение к
авторскому праву, ссылаясь на автора используемой информации;
при использовании отрывков из чужих произведений использовать такой способ
передачи чужой речи, как прямое цитирование. Источник цитирования должен
быть четко прописан в цитате, а не только в источнике информации;
предоставлять подлинную работу, основанную на индивидуальных и
оригинальных идеях автора работы.
понимать, что такое индивидуальная работа, работа в малых и больших группах
сотрудничества и как она строится. Если учащиеся не уверены в том, что им
позволено и что от них ожидается во время выполнения задания, то им следует
попросить учителя разъяснить им это.

Учащимся запрещается:





брать неразрешенные материалы на урок, контрольную работу, зачет, экзамен;
украдкой знакомиться с содержанием контрольных работ и экзаменационных
бумаг;
обмениваться информацией или получать любую помощь в обмене информацией в
течение контрольной работы, зачета, экзамена;
оставлять неразрешенный материал в комнатах, которые можно посещать во время
экзамена.

Все учебные дисциплины должны поддерживать политику академической честности и
пресекать попытки академической нечестности.
Учителя должны препятствовать любой возможности нарушения данной политики, четко
объяснять правила и инструкции к каждому заданию, акцентируя внимание на том, что их
нарушение будет являться серьезным, понимать, что снисхождение по отношению к
случаям академических нарушений могут быть рассмотрены в рамках дисциплинарной
политики для сотрудников гимназии.
За нарушение политики академической честности в гимназии предусмотрены следующие
наказания:
1. Работы, в которых были выявлены перечисленные выше нарушения (плагиат,
списывание, сговор, фальсификация и другие) не принимаются без права
пересдачи.
2. При выявлении одинаковых (идентичных) итоговых/проверочных работ, они
оцениваются «0 баллов» с правом пересдачи и уменьшением итогового балла.
3. Пропуски итоговых занятий (зачеты, контрольные работы, промежуточные
экзамены) без уважительной причины оцениваются «0 баллов» с обязательной
пересдачей в определенный промежуток времени.

Все нарушения предаются гласности:
 устное предупреждение с извещением родителей за первичное нарушение;
 письменное предупреждение с извещением родителей за вторичное и последующие
нарушения;
 беседа учителей и представителей администрации с учащимся и его родителями в
случае систематических нарушений.

Примечание.
Объектами авторского права являются:






Литературные произведения;
Сценарные произведения;
Музыкальные произведения;
Производные произведения: переводы, обработки, аннотации, рефераты, резюме,
обзоры, инсценировки, аранжировки и другие переработки произведений науки,
литературы и искусства.
Сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие составные
произведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов
результатами творческого труда.

