
ПОЛОЖЕНИЕ                                                               о школьном
реферате

Защита реферата - одна из форм проведения устной итоговой аттестации
учащихся. Она предполагает предварительный выбор выпускниками
интересующей его проблемы, её глубокое изучение, изложение результатов и 

выводов. Тема реферата должна быть сформулирована грамотно с литературной 
точки зрения. В ней следует определить четкие рамки рассмотрения темы, следует 
по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с научной 
точки зрения терминов, а также от чрезмерного упрощения формулировок, 
избегать длинных названий.

На  титульном  листе  в  правом  верхнем  углу  указывается  название
общеобразовательного учреждения, в центре - тема реферата, ниже темы справа -
фамилия, имя, отчество учащегося, класс, фамилия, имя, отчество руководителя,
внизу - город и год написания. Следующим после титульного листа должно идти
оглавление.

Школьный реферат должен состоять из четырех основных частей: введения,
основной части, заключения и списка литературы. 

В введении излагается  краткое  обоснование  актуальности  темы реферата,
выделяется цель (или несколько целей), а также задачи, которые требуется решить
для реализации цели, краткий обзор изучения литературы (источников материала),
анализируется его сильные и слабые стороны.

Объем введения - одна-две страницы текста.
Основная часть реферата содержит материал, который отобран учеником для

рассмотрения проблемы, средний объем основной части реферата -10 страниц.
Основная  часть  реферата,  кроме  содержания,  выбранного  из  разных

литературных источников, должна включать в себя собственное мнение учащегося
и  сформулированные  самостоятельные  выводы,  опирающиеся  на  приведенные
факты.

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из основной части.
Обращается внимание на выполнение поставленных во введении задач и целей
(или цели). Объем заключения одна-две страницы.

Список  используемой  литературы  перечисляется  в  алфавитной
последовательности (указать место издания, название издательства, год издания).



Темы рефератов утверждаются на заседаниях профильных кафедр или МО
учителей-предметников.

Реферат, как правило, за неделю до его защиты представляется выпускником
на рецензию учителю-предметнику.

Экзаменационная  комиссия  на  экзамене  знакомится  с  рецензией  на
представленную работу и выставляет выпускнику оценку после защиты реферата.
Защищающий реферат в течение  10-15  минут рассказывает  о его  актуальности,
поставленных в нем целях и задачах, изученной литературе, структуре основной
части, сделанных в ходе работы выводах, отвечает на заданные вопросы.

Критерии оценки за экзамены.

Оценки складываются из ряда моментов:

 соблюдения формальных требований к реферату;
 умение четко изложить суть проблем, раскрываемых в реферате;
 грамотное раскрытие темы;
 способность   понять   смысл   задаваемых   по   работе   вопросов   и
сформулировать точные ответы на них.


