Положение об академической честности
Миссия
Организации
Международного
бакалавриата
Программы Международного бакалавриата ставят целью развивать
любознательное, компетентное и небезразличное молодое поколение,
которое сможет создать лучший мир с помощью понимания и уважения
межкультурных
различий.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет политику академической
честности организации и направлено на предотвращение плагиата со
стороны учеников школы.
2. Коллектив педагогов понимает Академическую честность как
совокупность ценностных установок, правил, компетенций, которая помогает
каждому участнику образовательного процесса стать более открытым,
думающим, честным.
3.
Под плагиатом коллектив педагогов понимает осознанное
присвоение авторства чужих идей, слов, проектов, творческих работ,
рисунков, литературных произведений.
4. Положение об Академической честности соблюдается всеми
участниками образовательного процесса: учителями, детьми, родителями,
администрацией школы.
5. Данное Положение основывается на законодательстве РФ и
международных правовых документах, рассматривающих вопросы авторских
и смежных прав.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Целью данного направления работы является повышение качества
образования и формирование нравственных качеств молодых людей.
ЗАДАЧИ:
1.
Формирование честных,
открытых, любознательных и
компетентных молодых людей.
2.
Формирование у молодых людей привычки соблюдать этические
нормы.
3.
Предотвращение случаев академической нечестности среди
участников образовательного процесса.
I.

ОБЪЕКТЫ АВТОРСКОГО ПРАВА
1. 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; проекты)
III.

Сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие
составные произведения, представляющие собой по подбору или
расположению материалов результатами творческого труда.
2. Не являются объектами авторского права:
 Официальные документы (законы, судебные решения, иные тексты
законодательного, административного и судебного характера)
 Государственные символы и знаки
 Произведения устного народного творчества

Сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный
характер.
IV.
ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ
7-9 лет


Быть честным.
Стремиться к качественному выполнению работы.
Уважать собственный труд и труд своих товарищей.
Не заимствовать идеи, ответы, проекты произведения других.
Уметь делать ссылки на используемый источник (книга, статья,
интернет, медиаресурсы, интервью).
6. Не позволять заимствовать свои работы.
7. Уметь работать в группе.
1.
2.
3.
4.
5.

9-12 лет
1. Понимать, что обозначает термин
«интеллектуальная
собственность», на какие материалы распространяются авторские права.
2. Осознанно выбирать и оценивать информацию, демонстрировать
уважение к интеллектуальной собственности, указывая автора используемой
информации.
3. При
прямом цитировании литературных источников, четко
прописывать источник в цитате и в списке литературы.
V. ОБЯЗАННОСТИ УЧИТЕЛЕЙ
1. Разъяснять порядок использования источников информации в
работе. .
2. Разъяснять недопустимость списывания разного вида работ.
3. Объяснять недопустимость подделывания подписей других
людей, включая подпись родителей.
4. Объяснять недопустимость искажения информации о своих
учебных достижениях и учебных достижениях других детей.
V I. СОДЕЙСТВИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЧЕСТНОСТИ
Действия учителя
 Учитель участвует в разработке Политики академической честности,
полностью разделяет и использует ее в своей работе.
- Учитель знает нормативные документы по данному вопросу.

- Учитель несет культурные и нравственные ценности, способствует
постоянному развитию молодых людей.
- Учитель ведет разъяснительную работу среди родительской
общественности.
- Учитель уделяет внимание способам оформления чужих слов и
мыслей.
- Учитель поощряет выражение учащимися собственного мнения.
- Учитель поощряет самостоятельность в работе ученика.
- Учитель воспитывает организованных учеников, умеющих
планировать свое время.
VI I. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
1. Все участники образовательного процесса должны помнить о
моральной ответственности за нарушение принципов академической
честности.
2. Заимствованная работа, сочинение, сценарий, проект не
засчитываются и не могут быть оценены.
3. О факте академической нечестности педагогический коллектив
ставит в известность родителей.
4. Студенту может быть разрешено повторное выполнение задания..

