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1.Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утверждённым приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015;
 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия №20» города Донской Тульской области (далее – гимназия).
Настоящее Положение регламентирует требования к содержанию, оформлению
и защите реферата как одной из разновидностей работ, создаваемых учащимися
гимназии.
Реферат (информационный, ознакомительно-ориентированный проект) – это
самостоятельная работа учащегося, выполненная по определённой теме на
основе изучения информационных источников.
Подготовка реферата – это проектная деятельность, в ходе которой учащемуся
необходимо продемонстрировать умения извлекать из ряда информационных
источников нужные сведения (выбирать материал, цитаты, суждения по теме),
отсекать лишнее, грамотно излагать материал.
Содержание реферата следует излагать своими словами, полно и точно
указывая информационный источник, из которого взяты фактические данные
и цитаты.
2.Требования к объёму и структуре реферата
Необходимый объём реферата – 10–20 страниц печатного текста на
стандартных листах формата А4 (кегль 14, одинарный междустрочный
интервал) без учёта титульного листа, плана, списка литературы и
приложений. Максимальный, предельный объём реферата определяется
необходимостью исчерпывающего раскрытия темы. При этом необходимо
избегать неоправданно большого объёма, неконкретности содержания, не
вполне точного соответствия содержания теме реферата.
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Структура реферата включает в себя титульный лист, план, текст, список
литературы, приложения. Текст реферата должен состоять из введения,
основной части, заключения. Приложение к реферату может включать в себя
таблицы, схемы и диаграммы, хронологические перечни событий, именные
или географические указатели и т.п.
3.Требования к теме реферата
Тема реферата должна быть сформулирована грамотно с литературной точки
зрения.
В названии реферата необходимо определить чёткие рамки рассмотрения
темы, которые не должны быть слишком широкими или слишком узкими
(например, не следует допускать названия типа «А.В. Суворов», «Творчество
Николая Рубцова», «Природа Африки», «Биосфера» и т.п.).
Следует воздерживаться от использования в названии спорных с научной
точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также от чрезмерного
упрощения формулировок, желательно избегать длинных названий.
4.Требования к оформлению титульного листа
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ №20»
Проблемно-методический
центр…
РЕФЕРАТ
(тема)
Выполнил
ученик … класса
(фамилия, имя)
Руководитель
(фамилия, инициалы)
г. Донской
… год

5.1.

5.2.

5.Требования к плану реферата
План – это своеобразный «скелет» работы, определяющий её отдельные
смысловые части, последовательность изложения содержания реферата. План
неразрывно связан с рубрикацией, то есть системой разделения текста работы
на отдельные части. Основой рубрикации обычно являются главы, которые
часто делятся на более мелкие рубрики (параграфы или пункты). Главы
должны различаться по объёму не слишком сильно и строиться по одной
общей аналогии. Названия глав должны полностью характеризовать
содержание рассматриваемого в них материала.
План, подразумевающий деление содержания только на главы, называется
простым. Нумерация глав в плане обычно десятичная. План, в котором
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содержание делится на главы и более мелкие рубрики, называется сложным
или развёрнутым. В нём нумерация рубрик регламентируется по принципу
десятичного дробления (так называемая индексационная рубрикация,
например, главы 1, 2, 3…; пункты 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2…; подпункты 1.1.1,
1.1.2… и т.д.).
При составлении реферата сначала необходимо составить простой план, но
только им одним не ограничиваться, а на его основе далее сформировать
развёрнутый план. Наиболее подробная и развёрнутая рубрикация содержания
является одним из главных условий, обеспечивающих успешную работу над
рефератом и облегчающих его составление.
При составлении реферата план всегда размещается сразу за титульным
листом.
6.Требования к введению
Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы
реферата, которая может рассматриваться в связи с невыясненностью вопроса
в науке, с его объективной сложностью для изучения, а также в связи с
различными подходами к применению. Таким образом, тема реферата должна
быть актуальна либо с научной точки зрения, либо из практических
соображений. Учащийся должен выделить во введении цель, а также задачи,
которые требуется решить для реализации цели реферата.
7.Требования к основной части реферата
Основная часть реферата содержит материал, который отобран учащимся для
рассмотрения проблемы. Нельзя требовать от учащихся очень объёмных
рефератов, превращая их труд в механическое переписывание материала из
различных источников. При описании тех или иных фактов ученик должен
выразить своё мнение, отношение к ним, сформулировать выводы,
опирающиеся на приведённые факты. Необходимо особое внимание обратить
на обоснованное разбиение материала основной части на главы, пункты,
подпункты.
8.Требования к заключению
Заключение должно быть чётким, кратким, вытекающим из основной части. В
нём должны быть сформулированы основные выводы, обращено внимание на
выполнение поставленной цели, решение задач реферата.

9.Требования к списку литературы и цитированию первоисточников
9.1. Литературные источники предпочтительно располагать в алфавитном порядке
(по первым буквам фамилий авторов или по названиям сборников).
Необходимо указать место издания, название издательства, год издания,
использованные страницы либо общий объём издания. Например: Новиков
Ю.В. Природа и человек. – М.: Просвещение, 1991. – 192 с.
9.2. В тексте реферата должны быть расставлены ссылки на использованные
информационные источники.
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Цитирование первоисточников (документов, мемуаров, произведений авторов
и т.д.) должно оформляться одним из следующих способов:
 либо на каждой странице основного текста с нумерацией цитат и
указанием
внизу
под
текстом
библиографических
данных
первоисточника;
 либо в конце реферата отдельным приложением, в котором
перечисляются все цитаты с указанием библиографических данных
первоисточников.
10.Требования к процедуре защиты реферата
Реферат (если он подготовлен учащимся для защиты на промежуточной
годовой аттестации) сдаётся учителю для проверки и рецензирования не
позднее, чем за 1 неделю до начала аттестации. Члены аттестационной
комиссии вправе заранее – за 2–3 дня до защиты – ознакомиться с
содержанием реферата.
Защита реферата начинается с ознакомления учащегося и членов
аттестационной комиссии с рецензией.
Во время защиты учащийся ни в коем случае не должен полностью
пересказывать всё содержание реферата. В докладе обязательно отражаются
актуальность исследуемой проблемы, изучение литературных источников,
итоговые выводы. В ходе защиты реферата автор должен убедить
аттестационную комиссию в том, что он достиг поставленной цели, решил
поставленные задачи. Таким образом, простой механический пересказ текста
должен уступить место научному обоснованию проблемы. После доклада
задаются вопросы, причём ровно в той степени, чтобы иметь возможность
определить, насколько проблема глубоко изучена и проанализирована
учащимся. В то же время, недопустимо превращать защиту реферата в «вечер
вопросов и ответов».
Время защиты реферата, включая ответы на вопросы, не должно превышать
15 минут.

11.Порядок выставления итоговой отметки
Итоговая отметка за реферат учитывает следующие критерии:
 соблюдение формальных требований к реферату;
 грамотное раскрытие темы;
 умение чётко рассказать о своей работе;
 способность понять суть задаваемых вопросов и сформулировать
исчерпывающие и чёткие ответы на них.
Итоговая отметка выставляется как среднее арифметическое рецензионной
отметки, отметки за доклад и отметки за ответы на вопросы.
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