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Философия академической честности 
 

  
 

В соответствии с IB Learner profile (профилем учащегося 

Международного бакалавриата) задачей программы МБ 

является воспитание человека, имеющего высокие моральные 

принципы и устои, чутко развитое чувство справедливости и 

уважение к достоинству и правам других людей.  Согласно этой 

установке, все участники  образовательного процесса должны 

демонстрировать академическую честность, как в рамках 

учебной деятельности, так и за ее пределами и не допускать 

никаких  форм проявления академической нечестности.   

 

Политика Академической честности (далее — Политика) 

напрямую связана с миссией программы МБ, изложенной в 

официальных документах и утверждённой  школой к реализации. 

 

Принятие и следование положениям Политики способствует 

реализации миссии программы МБ, заключающейся в 

формировании мультикультурной идентичности и в воспитании 

мыслящей личности, которая  понимает свою общечеловеческую 

принадлежность и личную ответственность за создание лучшей и 

мирной жизни в масштабах  глобального мирового сообщества. 

 

Последовательная реализация Политики позволит всем 

участникам образовательного процесса внести свой вклад в 

формирование любознательной, любящей и умеющей учиться, 

думающей, творчески развитой и способной к саморефлексии 

личности ученика, способного стать в будущем ответственным 

членом мирового глобального сообщества. 

 

Политика призвана способствовать формированию у всех 

участников образовательного процесса уважительного и бережного 

отношения к результатам собственного труда и труда других 

людей, признания результатов учебной деятельности 

интеллектуальной собственностью ее создателя и  воспитанию 

соответствующего отношения к интеллектуальной собственности. 
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 Политика является единой для всех участников 

образовательного процесса: администрации школы, 

преподавателей, родителей и  учеников. Положения Политики 

последовательно реализуются в течение всего образовательного 

процесса в рамках развития соответствующих метапредметных 

навыков и формирования соответствующего отношения к 

интеллектуальной собственности участников образовательного 

процесса в частности и к учебному процессу в целом. 

 

Под интеллектуальной собственностью в рамках 

действующей Политики понимается закрепленное данным 

документом исключительное право автора на результат своей 

интеллектуальной и творческой деятельности.  

 

С концепцией академической честности связано два понятия:  

 Аутентичность означает, что работа создана на 

основе собственных идей учащегося при должном 

признании авторства и идей других людей. 

Соответственно, во всех представляемых учеником 

работах (письменных, устных, визуальных или 

аудиовизуальных) должны использоваться его 

оригинальные формулировки и средства выражения. 

При использовании других источников или 

цитировании работ других авторов в прямой или 

перефразированной форме указание источника 

обязательно (IB, 2011. С.2).  

 Интеллектуальная собственность. Всемирная 

организация интеллектуальной собственности 

определяет интеллектуальную собственность как 

«законные права на результат интеллектуальной 

деятельности в промышленной, научной, литературной 

и художественной сферах» (WIPO, 2004). Учащиеся 

должны осознавать необходимость уважительного 

отношения к творческой  и интеллектуальной формам 

выражения, которые, как правило, охраняются 

национальным и международным правом.  

 

 

Последовательное развитие соответствующих подходов к 

обучению, а также постоянная реализация положений 

политики академической честности на ранних этапах обучения 

по программе МБ позволит ученикам подойти к финальному 

дипломному проекту, который  оценивается внешними 

независимыми экспертами, с хорошо развитыми навыками и 

умениями, позволяющими успешно выполнить такую работу и 

избежать недочетов в её выполнении. 
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Общие положения 
 

Политика Академической честности является 

неотъемлемой составляющей учебного процесса в программе 

Международного Бакалавриата.  Ее положения находятся в 

тесном соответствии с Миссией Программы МБ, Миссией 

МШГУ и другими политиками МБ: Языковой политикой, 

Политикой оценивания, Политикой работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

 
Администрация и педагогический состав МШГУ обязуются создать 

все необходимые условия для реализации Политики в рамках 

программы МБ, включая контроль за соблюдением ее положений 

как на стадии обучения, так и на стадии итогового оценивания.  

 
Политика разработана комиссией по подготовке Политики 

академической честности под руководством координатора 

программы MYP, в состав которой  входят руководитель 

предметной группы «Гуманитарные науки», классные руководители, 

группа «Библиотека», а также представители каждой предметной 

группы, представитель родителей и специалист по ИТ.  

 
Политика академической честности подлежит ежегодному 

пересмотру для оптимизации образовательного процесса с учетом 

изменений, накопленных в практике преподавания и обучения в 

рамках программы МБ и МШГУ. 

 
Политика гарантирует предоставление каждому ученику равных 

возможностей в демонстрации собственных способностей.   

 
 

Основные принципы цитирования 
Участники образовательного процесса в МШГУ признают, что 

следование правилам цитирования необходимо для того, чтобы 

 проявить уважение к работе других; 

 помочь читателю отличить наши мысли от чужих, оказавших 

влияние на нашу работу;  

 предоставить читателю возможность проверить, насколько 

оправданно мы обращаемся к другим источникам; 

 показать, что наше исследование академически грамотно и 

заслуживает уважения; 

 продемонстрировать, что мы можем использовать надежные 

источники и критически их оценивать; 
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 опереться на достоверные и авторитетные знания и идеи  

 продемонстрировать, что мы умеем делать собственные 

выводы. 

 
      Основные понятия: 

 1. Цитирование 

 Ссылка (citation) — отсылка к источнику, указание на то, что 

используемый материал не  является нашим. 

 Может использоваться либо в начале, либо в конце фразы, с 

указанием авторства.  

 Автор указывается прямо в тексте! 

 Пример: 

По мнению Джона Коха, ............ 

    Как сказал Джон Кох, ....... 

    Ссылка выступает в форме обобщения мысли или парафраза.  

Цитата (quotation) — дословная выдержка из какого-либо текста 

или дословно воспроизведенные чьи-то слова.  Объем цитаты не 

должен превышать 50 слов.  

Начало и конец цитаты обязательно сопровождается кавычками 

(«……»). 

Способы цитирования: 

A) Прямая речь 

Юлий Цезарь говорил: «Лучше умереть сразу, нежели всю жизнь 

провести в ожидании смерти». 

Marthin Lither said, “ Every true Christian, whether living or dead, has a 

share in all the benefits of Christ and the Church, given by him by God, 

even without letters of pardon”. 

B) Косвенная речь 

Справедливо сказал Гоголь, что «в Пушкине, как будто в 
лексиконе, заключилось все богатство, гибкость и сила нашего 
языка». 
Machiavelly said that “ it is much safer to be feared than loved”. 
2) Реферирование: если высказывание в самом тексте не 

приводится, однако автор работы ссылается на чужие идеи или 

информацию.  

A) Ссылка / сноска (reference) — полные данные об источнике, 

использованном в работе.  Если источник не упоминается или не 

цитируется в работах, на него не надо ссылаться. Форматы 

ссылок/сносок зависят от используемой системы.  

Формы реферирования в самом тексте: 

— Указание авторства и даты издания работы. (Автор и дата 

издания указываются в конце предложения в скобках). 

Пример: После подавления беспорядков силами военной экспедиции 

выяснилось, что даже в английской Канаде не все поддерживали 

действия правительства. (Сидоров, 1990) 



 7 

Over 200 surging glaciers have been identified in North America. 

(Bradshaw, 1993)  

— Указание вебсайта.  Указывается в конце предложения.  

У хрящевых рыб, в отличие от костных, нет плавательного 
пузыря. 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%8F%D1%8
9%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D1%8B%D0%B
1%D1%8B) 
In 2013, a total of 1.087 billion people travelled to another country as 
tourists. 
(http://www.bbc.co.uk/education/guides/zqk7hyc/revision) 

— Вебсайт указывается при использовании визуальных 

источников (видео, картинки). Ссылка должна быть приведена 

под источником.  

Внимание! Ссылка приводится на  конкретный ресурс,  из 

которого  взят материал —   ссылки на поисковый запрос в 

Google, Yandex и т.п. недостаточно.  

Необходимость реферирования визуальных источников 

определяется на усмотрение учителя. 

Пример: 

 
http://www.bbc.co.uk/staticarchive/00519a63d07519f249b4a
89e12ae90eee8bb2c35.jpg 
 
B) Список литературы/источников — список использованных в 

работе источников, приведенный в алфавитном порядке в конце 

работы.   

 
Требования к списку литературы: 

Должен быть оформлен в пронумерованном алфавитном порядке. В 

начале  списка идут печатные источники и книги, имеющиеся на 

вебсайтах  (сначала  на русском, потом —  на других языках), затем 

приводятся  электронные ресурсы. Электронные ресурсы следуют в 

алфавитном порядке по названию ресурса.  

 
Примеры: 

Печатный источник  

http://www.bbc.co.uk/education/guides/zqk7hyc/revision
http://www.bbc.co.uk/staticarchive/00519a63d07519f249b4a89e12ae90eee8bb2c35.jpg
http://www.bbc.co.uk/staticarchive/00519a63d07519f249b4a89e12ae90eee8bb2c35.jpg
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Фамилия, Инициалы. Название.   (Место издания, Дата издания).  

Использованные страницы. 
Пример: Шимов Я. Австро-Венгерская империя. Москва, 2003. с. 
38. 
Colley, L., Captives: Britain, Empire and the World, 1600-
1850 (London, 2002). pp. 150-160.  
 Книга из интернета: 

Фамилия, Имя (Первая буква). Название.    Вебсайт  (Дата 

обращения) 

Пример:   
Белинский В.  О русской повести и повестях г. Гоголя ("Арабески" 
и "Миргород").  http://az.lib.ru/b/belinskij_w_g/text_0320.shtml  
(30.10. 2014) 
Klaus, V., The Threats to Liberty in the 21st Century, 
http://www.hrad.cz/cms/en/prezident_cr/klaus_projevy/3485.sht
ml  (08. 03. 2006). 
 Интернет-ресурс: 

Название ресурса.  URL (Дата обращения) 

Пример:  

Википедия. Хрящевые рыбы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%8F%D1%89%D0

%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D1%

8B ( 15.11.2015) 

Flannery O’Connor Collection. Georgia College and State University. 

http://library.gcsu.edu/~sc/foc.html (31.08. 2006) 

Пример оформления списка литературы:  

1. Белинский В.  О русской повести и повестях г. Гоголя 
("Арабески" и "Миргород").  
http://az.lib.ru/b/belinskij_w_g/text_0320.shtml  (30.10. 2014) 

2. Согрин В. В. Центральные проблемы истории США (Москва, 
2013). С. 150-152. 

3. Шимов Я. Австро-Венгерская империя (Москва, 2003). с. 38. 
4.  Colley, Linda, Captives: Britain, Empire and the World, 1600-

1850 (London, 2002). pp. 150-160.  
5. Klaus, V., The Threats to Liberty in the 21st Century, 

http://www.hrad.cz/cms/en/prezident_cr/klaus_projevy/348
5.shtml  (08.05.2006). 

6. Flannery O’Connor Collection. Georgia College and State 
University. http://library.gcsu.edu/~sc/foc.html (31.08. 2006) 

 
 
 

http://az.lib.ru/b/belinskij_w_g/text_0320.shtml
http://www.hrad.cz/cms/en/prezident_cr/klaus_projevy/3485.shtml
http://www.hrad.cz/cms/en/prezident_cr/klaus_projevy/3485.shtml
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D1%8B
http://library.gcsu.edu/~sc/foc.html
http://az.lib.ru/b/belinskij_w_g/text_0320.shtml
http://www.hrad.cz/cms/en/prezident_cr/klaus_projevy/3485.shtml
http://www.hrad.cz/cms/en/prezident_cr/klaus_projevy/3485.shtml
http://library.gcsu.edu/~sc/foc.html
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Формы и примеры нарушения 

Политики академической честности 

 
В соответствии с официальными положениями программы МБ 

недобросовестность определяется как «поведение, которое 

приводит или может привести к тому, что сам ученик или любой 

другой ученик получает незаслуженное преимущество по одному 

или нескольким компонентам оценивания». (IB, 2011. С. 3).  

 
 
Выделяются следующие формы недобросовестного поведения: 

 
• Плагиат — умышленное или случайное заимствование идей 

или слов другого человека без указания авторства;                                      

 
• Тайное соглашение участников образовательного процесса 

(учеников) с целью незаконного предоставления материалов для 

копирования;     

 
• Дублирование — предоставление одной и той же работы для 

текущего или итогового оценивания по разным аспектам;                

 
• Иные формы проявления академической нечестности, 

которые ведут к получению незаконного преимущества одного 

ученика перед другим, определяемые администрацией МШГУ и 

указанные в данной политике академической честности, которые 

включают в себя:  
— списывание на экзамене или контрольной работе (а также 

использование подсказок, в том числе при устном ответе); 

— фальсификацию, предполагающую  подтасовку данных 

экспериментов и различные формы использования поддельных 

документов и подписей;  

— нелегитимное использование аудио- и/или 

видеоаппаратуры на уроках с целью получения записи 

демонстрационного задания, выполняемого другим учеником, 

или с целью получения записи урока в целом;  

— помощь третьих лиц вне школы (друзей, родителей, 

репетитора)  в выполнении домашнего задания без указания 

данного факта в устной или письменной форме в процессе 

сдачи домашнего задания учителю;  
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— намеренное стремление избегать участия в коллективных 

видах работы с целью уклонения от  ответственности в случае 

неудачи и/или с целью получения незаслуженной оценки при 

помощи других;  

— пропуск учебного дня констатирующего оценивания без 

уважительной причины с целью получения каких-либо 

преимуществ.  
 

 

Примеры нарушения Политики академической честности 

 

Примерами плагиата считаются 

 намеренное или невольное использование чужой работы 

в качестве своей без указания авторства;  

 подмена реферирования источников копированием без 

указания источника; 

 отсутствие ссылки на реферируемый источник или 

отсутствие источника в списке использованных 

источников. 

 
Примерами тайного соглашения участников образовательного 

процесса считаются 

 списывание классной или домашней работы; 

 предоставление собственной работы для списывания; 

 выполнение одним учеником работы за другого ученика; 

 сдача работы, выполненной другим человеком (другим 

учеником, родителем, репетитором) как собственной; 

 передача данных о содержании теста, контрольной 

работы другим ученикам без разрешения учителя; 

 различные формы коллективного обмана  с целью 

введения в заблуждение других участников 

образовательного процесса (учеников, родителей, 

учителя). 

 
Коллективная работа не рассматривается как пример тайного 

соглашения, а является одной из основных форм организации 

учебного процесса  в программе МБ.  Под коллективной работой 

понимается деятельность  в группе над одной учебной задачей.   

Коллективная работа предполагает открытые формы 

взаимодействия между учащимися внутри группы.  Результат, 

достигнутый в рамках коллективной работы, является единым для 

всех участников группы, что должно быть отражено при любой 

форме фиксации результата (в устном ответе или в письменной 

форме) с указанием всех участников группы. 
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Примерами списывания считаются 

 использование шпаргалок, заранее заготовленных 

бланков ответа, учебников и других источников 

(первоисточников, карт, схем, таблиц), компьютера, 

планшета, телефона и/или других технических/печатных 

средств во время выполнения формирующего или 

констатирующего задания без разрешения учителя; 

 списывание одним учеником работы другого ученика; 

 использование устных подсказок. 

 
 
Примерами фальсификации считаются 

 подтасовка данных экспериментов; 

 придумывание данных экспериментов, опросов, отчетов 

без фактического выполнения; 

 некорректное составление списка реферируемых 

источников, включающее указание источников, которые 

не были задействованы в написании работы в 

действительности; 

 предоставление поддельных документов, в том числе 

медицинских справок; 

 предоставление поддельной подписи родителей в 

дневнике. 

 

 

Меры и процедура дисциплинарного 

взыскания 
 
 
 

Педагогический состав и администрация МШГУ отвечают 

за выявление, предотвращение и дисциплинарное 

взыскание в каждом конкретном случае проявления 

академической нечестности. 

Выявление и фиксация академической нечестности 

является правом и обязанностью исключительно учителя. 

Никакие формы выявления академической нечестности со 

стороны учеников (донос, жалоба и др.)  не допускаются. 
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В случае выявления академической нечестности 

администрация МШГУ обязуется принять следующие 

меры: 
 
В случае первичного выявления академической нечестности 

(имеется в виду СЛУЧАЙНОЕ – несистематическое – нарушение): 

 Учитель аннулирует работы всех учащихся, которые 

были замечены в нарушении положений Политики 

академической честности. 

 Каждый из учащихся, замеченных в нарушении 

положений Политики академической честности, 

приглашается на индивидуальную беседу с учителем с 

целью предотвращения подобного поведения в будущем. 

 Все учащиеся получают право пересдать работу, которая 

была аннулирована, в назначенное учителем время. 

 Учитель делает запись о факте и характере нарушения в 

дневнике учащегося и в своем журнале и уведомляет 

координатора МБ. 

 
В случае выявления систематического нарушения Политики 

академической честности (три и более случаев, выявленных 

учителем или администрацией): 

 Учитель аннулирует работы всех учащихся, которые 

были замечены в нарушении положений Политики 

академической честности, и каждый из них получает «0» 

по всем критериям оценивания. 

 Все ученики, замеченные в факте проявления 

академической нечестности, лишаются права пересдать 

работу. 

 Учитель делает запись о факте и характере нарушения в 

дневнике учащегося и в своем журнале. 

 Учитель уведомляет координатора MYP и 

администрацию МШГУ. 

 Администрация МШГУ в лице координатора MYP или 

учителя фиксирует выявленный факт проявления 

академической нечестности в личном деле ученика. 

 Администрация МШГУ в лице координатора MYP или 

другого ответственного лица организует встречу 

родителей с учителем и координатором MYP с целью 

проведение трехсторонней (учитель/координатор MYP, 

ученик, родитель) беседы по факту выявления 

нарушения. 

 
В случае постоянного и продолжительного нарушения  

Политики академической честности администрация МШГУ 
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оставляет за собой право применения иных мер дисциплинарного 

взыскания, вплоть до исключения из школы. Каждый конкретный 

случай вопиющего нарушения Политики разбирается специально 

созданной комиссией в составе директора МШГУ, координатора 

MYP, руководителей предметных областей и учителя. 

 
В случае академической недобросовестности учащимся не может 

быть поставлена оценка за задание, и работа не может быть 

представлена для оценивания в организацию международного 

бакалавриата (IBO).  После повторного выполнения задания 

ученику может быть поставлена оценка и/или работа может 

быть представлена в IBO при условии соблюдения всех 

установленных сроков.  

 
ДЕЙСТВИЯ IBO В СЛУЧАЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

НЕДОБРОСОВЕСТНОСТИ:  

Организация Международного Бакалавриата ожидает, что все 

случаи проявления академической недобросовестности будут 

урегулироваться на уровне школы в соответствии с порядком, 

описанным выше. В дополнение к реализации политики отдельной 

школы, в отношении работ кандидатов проводятся выборочные 

проверки на предмет плагиата с помощью системы предотвращения 

плагиата на основе Интернет-технологий. В случае возникновения у 

экспертов IBO подозрений о наличии нарушений могут быть и/или 

будут приняты следующие меры:  

1. IBO направляет координатору требование провести 

расследование обстоятельств и сообщить о результатах в 

центр оценивания IBO.  

2. IBO сохраняет за собой право не предоставлять результаты по 

кандидату (или группе кандидатов) до завершения 

расследования.  

3. Информация о подозреваемых случаях проявления 

академической недобросовестности представляется на 

рассмотрение специальной комиссии, которая оценивает 

доказательства и выносит решение.  

4. Применяются санкции в зависимости от характера нарушения 

без учета последствий их применения, которые могут 

включать следующее:  

1. Отказ в выставлении оценки по предмету и, 

соответственно, в выдаче сертификата или диплома 

MYP МБ, при этом учащиеся могут пересдать экзамен в 

следующем семестре при условии, что случаи 

проявления недобросовестности не повторяются.   

2. Отказ в регистрации учащегося для сдачи экзаменов (в 

случае серьезных нарушений).  
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3. Изъятие сертификата или диплома MYP МБ, если 

нарушение выявлено после его выдачи.  

5. Никакие данные о том, что кандидат был признан виновным в 

проявлении академической недобросовестности, в 

документацию, направляемую в учебные заведения или 

приемные комиссии, не включаются, однако отсутствие 

оценки по тому или иному предмету будет для них 

очевидным.  
 

Ссылки и ресурсы 
 

 MYP: From principles into practice (Cardiff, 2014). [Программа 

MYP: От принципов к практике] 

 Academic honesty in the IB educational context (Cardiff, 2014). 

[Академическая честность в контексте образования по 

программе МБ]  

 Effective citing and referencing (Cardiff, 2014). [Эффективное 

цитирование и реферирование] 

 Standard B1: Academic honesty policy. [Стандарт B1: Политика 

академической честности] 

ibpublishing.ibo.org/server2/rest/app/tsm.xql?doc=m_0_mypxx_tsm_

1609_1_e&part=3&chapter=2 (01.09.2016) 

 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ibpublishing.ibo.org/server2/rest/app/tsm.xql?doc=m_0_mypxx_tsm_1609_1_e&part=3&chapter=2
http://ibpublishing.ibo.org/server2/rest/app/tsm.xql?doc=m_0_mypxx_tsm_1609_1_e&part=3&chapter=2
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