
 
 



     Основная часть реферата должна содержать материал, который отобран обучающимся для 
рассмотрения темы. Средний объем основной части  —10-12 страниц. Необходимо обратить 
внимание на обоснованное распределение материала на параграфы, умение формулировать их 
название, соблюдение логики изложения. При изложении основной части не должно быть 
отступлений от темы, факты должны быть научно достоверными. Ссылки на авторов, чьи мнения, 
информация  использованы в реферате, обязательны. 
     В заключение реферата обучающийся формулирует выводы по параграфам, обращает внимание на 
выполнение поставленных во введении задач и целей. Заключение должно быть четким, кратким, 
вытекающим из основной части. Объем заключения не более 1 страницы текста. 
     Список использованной для написания реферата литературы помещается в конце реферата. В него 
входят источники, используемые и цитируемые в реферате. В работе над рефератом рекомендуется 
использовать не менее 4 источников официальных печатных изданий. (Приложение 3). 
     Приложения могут содержать документы, иллюстрации, таблицы, схемы, словарь используемых 
терминов и др. 

 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА 

1. Реферат выполняется шрифтом Times New Roman 14 размера через 1,5 интервал. Поля: верхнее, 
нижнее - 2 см,  правое -1,5 см, левое - 3 см. Каждая глава начинается с новой страницы. Это же 
правило относится ко всем структурным частям работы: введению, заключению, списку 
литературы, приложениям. Ставить точку в конце заголовка,  переносить слова в заголовке не 
допустимо. 

2. Объем реферата должен быть в пределах 15 – 20 страниц (формат А4). 
3. Текст печатается на одной стороне листа.  
4. Реферат сдается в папке-скоросшивателе, брошюровка реферата левосторонняя, листы вставлены 

в прозрачные вкладыши-файлы. 
5. Титульный лист является первой страницей реферата. На нём указываются: наименование ОУ, 

название и тема работы, сведения об авторе и руководителе, город и год выполнения 
работы. (Приложение 1) 

6. Нумерация страниц начинается после титульного листа с номера 2. Номер страницы указывается 
арабскими цифрами внизу по центру. 

7. Заголовки пунктов плана (оглавления) выделяются жирным шрифтом. 
8. Таблицы, схемы, чертежи, графики, имеющиеся в тексте, а также возможные приложения 

нумеруются каждые в отдельности. Они должны иметь название и внутритекстовую ссылку на 
источник данных, а при необходимости и указание на масштабные единицы. 

9. В тексте не допускается сокращение названий, наименований (за исключением общепринятых 
аббревиатур). 

V. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ К НАПИСАНИЮ И ЗАЩИТЕ 
РЕФЕРАТА 

 
     Руководство подготовкой обучающегося к написанию и защите реферата возлагается на 
преподавателя-предметника (далее – руководитель). 
     В обязанности руководителя по подготовке обучающегося к написанию и защите реферата входят: 
1. оказание помощи в выборе темы, составлении плана реферата; 
2. разработка рекомендаций по подбору литературы, необходимой для написания реферата; 
3. проведение индивидуальных консультаций обучающегося по подготовке реферата; 
4. проверка чернового экземпляра реферата, подготовка замечаний и рекомендаций; 
5. контроль этапов написания. 
     Руководитель представляет устную рецензию на реферат с оценкой проделанной обучающимся 
работы, которая учитывается при выставлении экзаменационной отметки по итогам защиты.  
  
 



VI. ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД РЕФЕРАТОМ 
 
     Обучающийся под руководством руководителя формулирует тему реферата не менее чем за 3 
месяца до сдачи работы. 
     В течение 1 месяца со дня объявления темы обучающийся представляет руководителю план 
будущей работы и список литературы для проверки и корректирования. 
     Не менее чем за 1 месяц до сдачи работы руководитель делает проверку черновых вариантов. 
     Обучающийся обязан сдать окончательный текст реферата для рецензирования к установленному 
руководителем сроку (не позднее, чем за 2 недели до начала аттестационного периода) 
     Члены экзаменационной комиссии имеют право ознакомиться с рефератом в течение оставшегося 
до защиты времени. 

VII. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА 
       
     Защищающий реферат в течение 10—15 минут должен рассказать о его актуальности, 
поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе 
работы выводах. Для демонстрации содержания темы обучающийся использует выполненную им в  
программе Microsoft Power Point мультимедийную презентацию. После чего задаются вопросы по 
представленной теме. 

Аттестационная комиссия на экзамене заслушивает рецензию руководителя на представленную 
работу и выставляет выпускнику оценку после защиты реферата. 

 
VIII. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 
Презентация выполняется с целью наилучшего представления содержания реферата членам 

аттестационной комиссии. 
1. Презентация выполняется в  программе Microsoft Power Point в одном стиле оформления, в такой 

же лаконичной форме, как и защитная речь обучающегося. 
2. Количество слайдов примерно  совпадает с количеством минут защиты (10-12 слайдов). Порядок 

предъявления слайдов соответствует плану защитной речи. 
3. Титульный слайд должен отражать тему презентации и кто ее выполнил (фамилия, имя, школа, 

город).  
4. Размер шрифта в презентации должен быть не менее 28 пунктов, чтобы текст мог легко читаться 

на поле слайда. В одной презентации присутствуют не более двух видов шрифтов. На одном 
слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, другой для заголовка, 
третий для текста. 

5. В презентации необходимо подобрать такое соотношение: фон - цвет шрифта основного текста, 
которое не утомляет глаза и позволяет легко читать текст. 

6. Каждый слайд должен иметь заголовок. На слайде не должно быть много текста. Сплошной 
текст воспринимается плохо, лучше использовать нумерованные или маркированные списки. 

7. Текст презентации должен быть грамотно изложен сточки зрения стиля и орфографии. 
Иллюстрации не искажены по пропорциям и имеют хорошее качество, компонуются по одной 
иллюстрации горизонтального формата, до двух иллюстраций вертикального формата на слайд. 

8. Весь иллюстративный материал должен быть подписан. 
9. Завершающий слайд должен содержать список источников информации: литература, интернет-

сайты. 
10. Не нужно употреблять анимацию, так как зачастую она отвлекает от главного содержания.  

 
IX. ОЦЕНКА РЕФЕРАТА 

 
     Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 



• соответствие содержания работы выбранной теме; 
• полнота, целостность, логичность изложения темы; 
• уровень самостоятельности выполнения работы; 
• качество выполненной презентации; 
• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 
• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии 

вопросов и сформулировать точные ответы на них. 
Общая оценка складывается из трех составляющих: качество реферата, защита реферата и ответы 

на заданные комиссией вопросы. 
     Решение об оценке реферата принимается большинством голосов, при равном числе голосов 
решение принимается в пользу ученика.  
 

X. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕФЕРАТА 
 
     Реферат, сданный в экзаменационную комиссию, является имуществом школы и хранится в 
течение трех лет, после чего может быть возвращен автору по его личному требованию либо 
уничтожен. 
     В период хранения реферат может быть выдан автору для работы с ним в читальном зале 
библиотеки. 
     О порядке хранения и использования реферата автор предупреждается на момент получения темы. 
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