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I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок подготовки, проведения, представления, 

рецензирования и оценки экзаменационного реферата, исследовательской работы и исследовательского 

проекта учащегося. 

 

1.2. Положение призвано: 

 обеспечить в школе объективную оценку знаний, умений и навыков каждого учащегося в 

соответствии с  требованиями государственного стандарта по учебному плану; 

 обеспечить в школе объективную оценку умений и навыков каждого учащегося в соответствии с  

социальными запросами к образованию; 

 поддерживать в школе демократические начала в организации учебного процесса. 

II. Цели деятельности, связанной с подготовкой аттестационного реферата, исследовательской 

работы, исследовательского проекта 

Целью исследовательской и проектно-исследовательской деятельности является уяснение сущности 

явления, установление истины. Поэтому в качестве результатов могут рассматриваться итоговые  

работы, демонстрирующие уровень знаний по предмету, полученных учащимся в процессе 

деятельности, и навыков в решении задач исследовательского характера.  

III. Структура и содержание итоговой работы 

3.1. Работа состоит из введения, основной части (состоящей из 1-3 глав, при необходимости 

разделенных на параграфы), заключения, библиографии и приложений.     

   

3.2. Во введении описываются актуальность выбранной темы, причины заинтересованности в ней 

автора, цель работы, объект исследования и (при необходимости) гипотеза, которую предстоит 

подтвердить. 

3.3. Первая глава представляет собой реферативное описание состояния исследования данной темы в 

науке  

3.3. Основная часть исследовательская (самостоятельное исследование проблемы). В основной части 

представлен материал по теме работы, рассматриваемый в соответствии с его целями и (при наличии) 

выдвинутой гипотезой. 
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.Это может быть: 

 результаты проведенного учащимся практического исследования, 

 анализ данных, полученных в результате эмпирического исследования, 

 сравнение двух или более точек зрения на часть рассматриваемого вопроса. 

3.4.В заключении дается характеристика степени выполнения поставленных целей работы, 

представляются основные выводы, отражаются предложения по возможному углублению 

исследования темы (проблемы). 

3.5.В библиографии перечисляются все изученные во время работы над исследованием источники: 

учебные пособия, монографии, сборники статей, статьи в периодической печати, видеоматериалы и 

т.д. В среднем в списке литературы должно быть не менее трех наименований, но при этом 

количество источников должно быть достаточным для полного раскрытия темы и качественного 

решения поставленных исследовательских задач. В список литературы включаются не только те 

источники, на которые делается ссылка по тексту реферата, но и те, из которых были взяты общие 

идеи, подходы, взгляды, сформировавшие авторскую позицию по рассматриваемым вопросам. 

3.6.В приложения помещаются репродукции, фотографии, карты, рисунки, чертежи, схемы, графики, 

таблицы, аудио- и видеозаписи и другой иллюстративный материал. Объем приложений не 

ограничен. 

3.7.Работа должна быть написана литературным языком с использованием специальной терминологии. 

Материал должен подаваться логично, последовательно и аргументировано. 

IV. Оформление итоговой работы. 

Аккуратность оформления работы (титульного листа, плана, разделов текста, библиографии, 

приложений) учитывается при ее оценке. 

На титульном листе указываются название учебного заведения, тема работы, ее вид 

(экзаменационный реферат), фамилия, имя, отчество и класс выпускника, фамилия, имя, отчество 

учителя, место (город) и год создания работы 

План, отражающий структуру исследования, должен быть оформлен на отдельном листе и 

помещен непосредственно перед введением. Основная часть работы озаглавливается обязательно, 

заключение озаглавливается по желанию автора. 

В плане помещаются номера страниц, на которых находятся главы и параграфы текста. 

Текст работы следует писать, выделяя, нумеруя и озаглавливая его части в соответствии с 

планом. Названия глав и параграфов выделяются прописными буквами или жирным шрифтом, но 

печатаются без кавычек. Каждая глава начинается с новой страницы. 
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При использовании прямых цитат, таблиц, схем и т.д., заимствованных у других авторов, 

необходимо оформить сноской источник, из которого взята выдержка из текста. Например. [3, с.132]. 

Также следует поступать, если части текста пересказаны своими словами, но информация взята 

из источника, указанного в библиографии. При этом номер сноски должен соответствовать номеру 

источника в библиографии. 

Каждое произведение и дату его создания в тексте следует выделять. 

В тексте работы допускаются только общепринятые сокращения. 

 для книги - фамилия и инициалы автора, полное наименование работы, место издания 

(город, издательство), год издания, номера используемых страниц; 

 для статьи из журнала или газеты - фамилия и инициалы автора, наименование статьи, 

название журнала или газеты, их номер, число и год издания, номера используемых 

страниц (в журнале); 

 для интернетовских сайтов - адрес сайта. 

Фамилии авторов книг и статей располагаются в алфавитном порядке, адреса интернет-сайтов 

помещаются в конце библиографии. 

В приложениях перечисляются все имеющиеся иллюстративные материалы. У каждого 

произведения указываются год создания, место нахождения оригинала и ссылка на источник, в котором 

помещена репродукция. 

Обязательно называется принцип перечисления материалов в приложениях (по мере 

упоминания в тексте, по алфавиту или др.) 

 Текст работы должен быть распечатан на компьютере на одной стороне стандартного листа 

белой односортной бумаги (формата А4) через 1,5 интервала. Широко используемыми шрифтами 

являются: Times New Roman Cyr, (кегль 14). Размер левого поля 30 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 

мм, нижнего - 20 мм. Поля слева оставляют для переплета, справа – для того, чтобы в строках не было 

неправильных переносов.  

Общий объем работы должен быть примерно 12-25 страниц, включая план, введение, главы, 

заключение и список литературы. Превышение объема расценивается как неспособность выпускника 

лаконично излагать свои мысли, отбирать существенный для раскрытия темы материал. 

V.  Формы промежуточного контроля над выполнением работы.  

Основными формами контроля над ходом выполнения работы и помощи учащимся являются 

индивидуальные и групповые консультации и письменная рецензия (отзыв). 

Учитель после проверки работы пишет на нее рецензию, в которой перечисляются как 

положительные стороны работы, так и ее недостатки, а также указываются пути возможного 

исправления этих недостатков. Апробация работы проходит на научно-творческой конференции 
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учащихся не позднее 15 апреля каждого учебного года. От участия в конференции освобождаются 

работы участвующие в районных и городских конференциях и чтениях согласно городского графика.  

Перед апробацией работа получает независимую рецензию, которая прилагается к работе. 

В конце рецензии указывается, какой оценки она заслуживает в представленном варианте. 

Например.  

1.Данная работа заслуживает самой высокой оценки.  

2.В представленном виде работу можно рассматривать лишь как предварительную, черновую, 

а, следовательно, заслуживающую лишь оценки "удовлетворительно". 

Работа может быть представлена на городскую или областную научно-практическую 

конференцию.  

VI.  Защита работы: 

Автор готовит для защиты план выступления или автореферат и наглядный материал 

(возможно с применением мультимедийных технологий), которые обсуждаются совместно с 

руководителем на последней консультации (непосредственно перед представлением). 

Процедура защиты исследования.  

Иллюстративный материал, используемый во время защиты, готовится и вывешивается заранее. 

Во время защиты учащийся предоставляет комиссии возможность познакомиться с работой. 

Защита состоит из следующих этапов: 

- выступление автора, 

- ответы на вопросы членов комиссии, 

- представление одним из членов комиссии документов, касающихся работы (рецензии, а также 

свидетельства участника или диплома лауреата областной конференции НОУ). 

 Выступление во время защиты должно иметь примерную следующую структуру: 

- актуальность темы, заинтересованность в ней автора, 

- цель работы, объект и гипотеза исследования, 

- этапы исследования, 

- полученные результаты исследования, 

- исправление недостатков, на которые было указано в рецензии. 

Общая продолжительность выступления 10 минут, 3-5 минут отводится для ответов на 

вопросы.  

Изложение содержания работы должно быть свободным, ее чтение исключается. При оценке 

учитываются хорошее владением материалом и самостоятельное грамотное его изложение. 

Выступление сопровождается наглядным материалом. Он иллюстрирует основные результаты 

исследования и может содержать ключевые схемы, рисунки, таблицы, графики и т.п. По ходу 

выступления необходимо делать ссылку на наглядное пособие и комментировать его содержание. 
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Вопросы членов комиссии касаются, как правило, уточнения и конкретизации, содержания, 

хода и результатов работы (исследования), степени обоснованности выводов, личной точки зрения 

автора и т.д. Ответы на вопросы должны демонстрировать свободное владение темой работы, 

способность коротко и аргументировано излагать свою позицию, навыки доказательства и отстаивания 

своих взглядов. 

При оценке качества исследовательской работы учитываются: 

 Выбор темы (ее актуальность и значительность, заинтересованность в ней автора). 

 Наличие необходимых структурных элементов (плана, введения с постановкой целей работы, 

основной части, заключения с выводами автора, библиографии и приложений). 

 Содержание работы (продуманность целей, логика и стиль изложения, глубина раскрытия темы, 

аналитический подход к материалу, авторский взгляд на исследуемые вопросы, наличие выводов 

в соответствии с целями исследования). 

 Оформление работы (титульного листа, плана, разделов текста с необходимыми сносками на 

источники, библиографии, приложений). 

 Наличие необходимых приложений (репродукций, фотографий, карт, рисунков, чертежей, схем, 

графиков, таблиц, аудио- и видеозаписей и другого иллюстративного материала). 

     При оценке качества представления работы учитываются. 

 Умение лаконично и четко изложить суть работы (цели, ход исследования, выводы) за 

отведенное время (8-10 минут), используя в сообщении наглядный иллюстративный материал. 

 Умение ответить на вопросы, демонстрируя понимание материала и свободное владение им. 

Кроме того, исследовательские проекты могут быть представлены в форме научной статьи (описание 

хода и результатов работы); тезисов, доклада (т.е. текста для устного выступление), стендового доклада 

(оформление наглядного материала, текста и иллюстраций). 

 


