шрифт Times New Roman, размер -14, интервал – полуторный. Отступы по
краям – стандартные для Word.
3. Оформление реферата
3.1. Реферат должен быть напечатан и представлен в сброшюрованном виде.
Оформление реферата: титульный лист, оглавление, введение, основная часть,
разбитая на главы и параграфы, список литературы, приложения. Каждая часть
начинается с новой страницы.
3.2. Каждая страница нумеруется в середине верхней строки. Счёт нумерации
ведётся от титульного листа, на котором цифры не проставляются.
3.3. Таблицы, схемы, чертежи, графики, имеющиеся в тексте, а также
возможные приложения нумеруются каждые в отдельности. Они должны иметь
название и ссылку на источник данных.
3.4. В тексте не допускается сокращение названий, наименований (за
исключением общепринятых аббревиатур).
4. Руководство работой над рефератом и его рецензирование
4.1. Руководителем реферата является учитель гимназии (или сотрудник ВУЗа),
специализирующийся в области знания, соответствующего выбранной теме.
4.2. Деятельность руководителя включает:
4.2.1. Предложение и (или) корректировку темы реферата.
4.2.2. Обсуждение содержания и плана реферата.
4.2.3. Рекомендации по подбору литературы.
4.2.4. Планирование и контроль работы над рефератом.
4.2.5. Написание рецензии, содержащей анализ реферата и оценку
исследовательских качеств учащегося, проявленных в ходе выполнения работы
(см. пункт 6.1.).
4.3. Рецензентом является ведущий учитель-предметник либо учительпредметник, не работающий в данном классе. Рецензент оценивает реферат в
соответствии с оговорёнными критериями (см. пункт 6.1.).

5. Этапы работы над рефератом
5.1. В процессе выполнения реферата обучающийся
руководителя планирует свою деятельность по этапам
прохождения. Отступление от сроков может быть отражено в
основанием отказа обучающемуся в праве прохождения
аттестации в форме защиты реферата.

под контролем
и срокам их
отзыве и служит
промежуточной

5.2. Работа над рефератом может начинаться с 1 сентября текущего учебного
года. Основными этапами выполнения реферата являются:
5.2.1. Выбор темы и руководителя и утверждение на научнометодическом совете (сентябрь).
5.2.2. Составление реферата (октябрь – март).
5.2.3. Оформление реферата и выступление с докладом по нему на
гимназической конференции, предметной неделе и других мероприятиях (по
плану мероприятий).
5.2.4. Подготовка к защите реферата на промежуточной аттестации (май –
июнь).
5.3. На втором этапе руководителем и обучающимся в течение первых двух
недель планируется работа над рефератом с учётом времени, необходимого для
поисков и проработки литературы, составления чернового варианта и сдачи его
на проверку руководителю. Контроль выполнения плана осуществляет
руководитель.
5.4. На третьем этапе обучающийся оформляет окончательный вариант
реферата в соответствии с предъявляемыми к нему требованиями, составляет
доклад по нему на конференцию.
5.5. На последнем этапе обучающийся готовит выступление к защите на
экзамене. К концу этого этапа составляется отзыв.
6. Критерии оценки реферата
Представленный для составления отзыва
оценивается в соответствии с критериями:

и

6.1. Соответствие темы и содержания
исследовательской работы обучающегося.

реферата

6.2. Актуальность и оригинальность темы.

рецензирования
уровню

реферат
учебно-

6.3. Степень самостоятельности и глубины аналитических выкладок автора
реферата в водной и заключительной частях.
6.4. Объём исследованной литературы и других источников информации.
6.5. Стиль и грамотность изложения.
6.6. Соблюдение требований к оформлению ученического реферата.
7. Процедура защиты реферата
7.1. Реферат сдаётся в учебную часть не позднее, чем за две недели до экзамена.
В течение этого времени члены аттестационной комиссии знакомятся с
материалом реферата, рецензент готовит заключение.
7.2. Процедура экзамена состоит из этапов:
7.2.1. Выступление обучающегося с докладом по теме реферата;
7.2.2. Ознакомление комиссии с рецензией на реферат;
7.2.3. Ответы обучающегося или выпускника на вопросы членов
комиссии, поставленные в пределах темы реферата.
7.2.4. Обсуждение выступления и выставление отметки, складывающейся
из оценки реферата на основе требований к нему, оценки выступления и оценки
ответов обучающегося на вопросы, поставленные в ходе защиты.
7.3. Отметка объявляется обучающемуся с мотивировкой её постановки и
заносится в протокол экзамена и классный журнал.
8. Порядок хранения и использования реферата
8.1. Реферат, сданный в экзаменационную комиссию, является имуществом
гимназии и хранится в течение 1 года, после чего может быть возвращён автору
по его личному требованию либо уничтожен.
8.2. В период хранения реферат может быть выдан автору для работы с ним в
читальном зале библиотеки.
8.3. О порядке хранения и использования реферата автор предупреждается на
момент получения темы.

