
 

РАССМОТРЕНО         

На заседании педсовета                  

«___» августа 2013 года             
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о сдаче государственной (итоговой) аттестации в форме реферата 

 

1. Общие положения 

 1.1. Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публичного доклада содержания книги, учения, научной проблемы, 

результата научного исследования, доклад на определенную тему, 

освещающий ее на основе обзора литературы и других источников. 

  

2. Критерии написания школьного реферата 

2.1. Выбор темы: 

- тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки 

зрения); 

- в названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения 

темы (которые не должны быть слишком широкие или узким); 

  -желательно избегать слишком длинных названий; 

- следует воздержаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов. 

2.2. Оформление титульного листа. 

 В центре – название темы реферата, в правом верхнем углу – название 

учебного заведения, ниже темы справа – Ф.И.О. учащегося, класс, а также 

фамилия и инициалы учителя, внизу город и год написания. 

3.3. Следующим за титульным листом должно идти оглавление. 

Школьный реферат следует составлять из четырех основных частей: 

 - введения; 

- основной части; 

- заключения; 

- списка литературы. 

Основные требования к введению: 

 - очень часто введение путают с вступлением; 

- введение должно включать краткое обоснование актуальности темы 

реферата, где требуется показать, почему данный вопрос может 

представлять научный интерес и есть ли связь представляемого 

материала с современностью, тема реферата должна быть актуальна 

либо с научной точки зрения, либо с современных позиций; 

- важно выделить цель, а также задачи, которые следует решить для 

выполнения цели; 

- введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного источника материал, 



кратко анализируется изученные источники, показываются сильные и 

слабые стороны; 

- объем введения составляет две страницы текста; 

- введение необходимо писать в последнюю очередь при работе над 

рефератом. 

 3.4. Основная часть реферата содержит материал, который отобран 

учеником для рассмотрения проблемы. Достаточно 10 страниц (а может быть 

и меньше) текста для основной части реферата. Больше внимания уделить на 

обоснованное распределение материала по параграфам, умение 

сформулировать их название, соблюдения логики рассуждения. 

 3.5. Основная часть реферата, помимо подчеркнутого из разных 

источников содержания, должна включать в себя собственное мнение 

учащегося и сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на 

приведенные факты. 

 3.6. Заключение, в котором формулируются выводы по параграфам, 

обращается внимание на выполнение выдвинутых во введении задач и цели. 

Заключение должно быть четким и кратким.  

 3.7. Список изученной литературы, в той форме, которая используется 

при сносках. Указывать название издательства после места издания. 

Литература должна быть поставлена в алфавитном порядке (по первым 

буквам фамилий автора). 

 3.8. Требования написанию реферата (используется при написании 

рецензии): 

1. Необходимо соблюдать определенную форму (титульный лист, 

оглавление, сноски, оформление источников). 

2. Выбранная тема должна содержать определенную проблему и быть 

адекватной (по объему и по степени научности) школьному уровню. 

3. Не следует требовать написания объемных по количеству страниц 

рефератов. 

4. Введение и заключение должны быть осмыслением основной части. 

3.9. Защита реферата – за неделю до экзамена пишется рецензия. 

Защита осуществляется в день экзамена в течение 5-10 минут.  


