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7. После этого работа с внесёнными поправками, дополнениями и изменениями
оформляется в чистом виде, предоставляется в экзаменационную комиссию и
защищается.  Экзаменационная  комиссия  выставляет  оценку  с  учётом
представлению кафедры.

III  . Краткие рекомендации для обучающихся:           
1. Порядок работы над рефератом:

- выбрать тему, обосновать для себя причину её выбора;
-  подобрать  соответствующую  литературу  и  ознакомиться  с  её

содержанием;
-  отобрать в каждой книге  разделы, главы,  параграфы,  представляющие

интерес для раскрытия темы;
- осмыслить отобранный материал; обобщить его в случае необходимости,
сделать свои выводы;
- составить план изложения и подготовить устное сообщение по избранной

теме;
-  раскрыть  тему  в  письменной  форме  в  виде  сочинения,  к  которому

приложить необходимые экспериментальные материалы, таблицы, схемы и  т.д.
2. Структура реферата:

- оглавление,
- введение (обоснование выбора темы),
-  содержание реферата,
- заключение (выводы автора),
-  список использованной литературы (с  указанием автора,  года и места

издания).
3. Оформление реферата.

На титульном листе указывается школа, класс,  Ф.И. исполнителя,  тема
реферата, Ф.И.О. консультанта, год написания реферата.

Школа, класс
Ф.И. исполнителя

Тема: ………………………

Консультант

Год

Страницы  реферата  пронумеровываются  и  в  оглавлении  справа
указываются номера страниц отдельных параграфов.

Содержание реферата набирается на компьютере. Цитаты заключаются в
кавычки с индексом, и в сноске в нижней части страницы называется источник.

Рисунки, схемы, таблицы, необходимые по существу, выполняются или
непосредственно в тексте или даются в приложении.

В списке использованной литературы печатные работы располагаются в
алфавитном порядке (по фамилии автора).
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   IV  . Порядок  защиты и оценка реферата.  
1. Защита  реферата  продолжается  в  течение  10-15  минут,  за  которые

обучающийся:
- обосновывает свой выбор темы; 
- излагает узловые вопросы реферата;
- даёт анализ использованных источников;
- обосновывает свои выводы;
- отвечает на вопросы присутствующих.

2.  После  выступления  обучающегося  зачитывается  отзыв  руководителя  или
заслушивается его устная оценка.
3.  Члены  соответствующей  кафедры  вносят  своё  предложение  об  оценке.
Предложения руководителя кафедры заносятся в протокол.
4.  Окончательную  оценку  выставляет  экзаменационная  комиссия  после
предоставления  оформленной  работы,  получения  отзыва  руководителя  и
решения кафедры.
5. При выставлении оценки учитываются:

- логичность и ясность выступления;
- умение аргументировано отстаивать свою точку зрения;
- грамотность речи.

V  .  Порядок  оплаты  руководителю  за  руководство  рефератом,  
представляемым взамен экзамена по выбору.
1. Обсуждение прочитанной литературы и составление плана реферата (1 ч.).
2. Вычитывание первичного варианта реферата с дальнейшим обсуждением и
корректированием текста (1,5 ч.).
3. Вычитывание текста, структурирование учеником по главам (1 ч.).
4. Обсуждение введения и заключения и помощь в их составлении (1,5 ч.).
5. Подготовка отзыва (1 ч.).

VI  .  Порядок  оплаты  руководителю  за  руководство  исследовательской  
работой.
1. Обсуждение прочитанной литературы и составление плана реферата (2 ч.).
2. Вычитывание первичного варианта реферата с дальнейшим обсуждением и
корректированием текста (3 ч.).
3. Вычитывание текста, структурирование учеником по главам (3ч.).
4. Обсуждение введения и заключения и помощь в их составлении (2 ч.).
5. Подготовка отзыва (1 ч.).
6.  Осуществлять  одновременную  доплату  руководителю  в  случае,  если
учащиеся заняли призовые места в размере 14 разряда ЕТС:

I место – 18 часов;
II место – 16 часов;
III место – 14 часов.

VII  . Порядок оплаты руководителю за руководство рефератами городского  
уровня
1. Обсуждение прочитанной литературы и составление плана реферата (1 ч.).
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2. Вычитывание первичного варианта реферата с дальнейшим обсуждением и
корректированием текста (2 ч.).
3. Вычитывание текста, структурирование учеником по главам (2 ч.).
4. Обсуждение введения и заключения и помощь в их составлении (2 ч.).
5. Подготовка отзыва (1 ч.).
6.  Осуществлять  одновременную  доплату  руководителю  в  случае,  если
учащиеся заняли призовые места в размере 14 разряда ЕТС:

I место –  15 часов;
II место – 12 часов;
III место – 10 часов.

VIII  . Критерии оценки.   
Критерии  оценки  являются  основой  для  принятия  решения  жюри  при
определении лучших работ.
Оценка содержания работ (отборочный тур) учащихся будет проводиться
по следующим критериям:
№ Критерии Баллы
1. Конкретность формулировки темы, чёткость в

постановке  целей  и  задач,  определённость
ожидаемых результатов.

0-10

2. Актуальность  темы  реферата,  логичность
составления алана и полнота его раскрытия.

0-10

3. Отражение в работе истории и историографии
рассматриваемого  вопроса,  отечественного  и
зарубежного  опыта  по  рассматриваемой
проблеме.

0-5

4. Научный стиль изложения, литературный язык
работы.

0-5

5. Соответствие  оформления  работы  ГОСТу
(объём,  правильность  оформления
библиографического  аппарата,  таблиц,
диаграмм,  приложений,  списка  литературы  и
т.д.).

0-5

К публичной защите допускаются работы, прошедшие отборочный тур.

Публичная  защита,  стендовая  защита  рефератов  оценивается  по
критериям:
№ Критерии Баллы
1. Логичность и ясность вступительного слова. 0-5
2. Чёткость  и  научность  изложения

представляемого материала
0-5

3. Обоснование актуальности темы реферата. 0-5
4. Грамотное  формулирование  результатов

работы и выводов.
0-10

5. Наличие  оригинальности  в  исследовательских
подходах.

0-5
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6. Использование наглядности. 0-5
7. Умение  отвечать  на  вопросы,  аргументироно

отстаивать свою точку зрения.
0-10

8. Наличие контакта с аудиторией. 0-5
9. Соблюдение регламента. 0-3
10. Поощрительные баллы. 0-3

IX  . Порядок проведения конкурса рефератов.  

Количество  и  направление  секций  конкурса  рефератов  зависит  от
представленных работ участников.

Окончательное  решение  о  допуске  к  публичной  защите  принимает
администрация ОУ после проведения первого школьного этапа, но не позднее
декабря месяца.

Публичная защита рефератов проводится в соответствии со следующими
нормами:

 Время представления работы составляет 10 минут.
 В докладе должны быть отображены следующие вопросы:
- название работы,
- авторский коллектив,
- доказательство актуальности и новизны работы,
- краткий обзор литературных источников по данной проблеме,
- практическое значение работы,
- выводы по работе.

Ответы на вопросы жюри и аудитории от 5до 10 минут.  Руководитель
организует работу секции строго в соответствии с регламентом. По окончании
работы секции проводится круглый стол.
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