Требования к оформлению:
Реферат должен состоять, как правило, из следующих частей: введение, первая часть
(реферативная), вторая часть (исследовательская), заключение.
Введение - это постановка проблемы, обоснование темы, целеполагание, рассказ о
задачах исследования.
Первая часть - состояние исследуемой области, обзор литературы, прочитанной по
данной проблеме, выводы.
Вторая часть - собственное исследование.
Заключение - выводы, к которым пришел ученик в результате изучения состояния
вопроса и собственного исследования.
Приложение - практическая часть работы: разного рода составленные автором
словари, примечания, биографии авторов, видеоматериалы, CD, фотоальбомы и др.
В конце реферата обязательно должен быть представлен список литературы
(библиография), на которую опирался ученик (не менее трех-четырех названий) и список
Интернет-источников.
Реферат создается учеником в течение определенного времени. Выбранная тема
согласуется с учителем, далее идет работа над рефератом.
За две недели до защиты реферата учитель должен ознакомиться с рефератом, чтобы
иметь возможность представить эту работу и охарактеризовать успешность деятельности
учащегося в данной предметной области.
Учитель должен подготовить три вопроса по содержанию реферата. Учитель,
осуществлявший руководство над рефератом, пишет на него рецензию, которая
зачитывается перед защитой реферата. Реферат может иметь (но не обязательно) и вторую
рецензию, написанную независимым экспертом.
«Защита» - выступление учащегося - длится примерно 10 минут. Ему задают тричетыре вопроса - как ведущий учитель, так и другие присутствующие при защите.
При оценке реферата учитывается следующее:
- объем проделанной работы;
- компетентность учащегося в избранной области;
- самостоятельность в подходах, суждениях, выводах;
- оригинальность решений, речевая культура;
- ораторские умения (эмоциональность, выразительность речи и пр.);
- культура оформления работы;
- грамотность.
Требования к оформлению:
Объем – до 12 страниц машинописного текста, интервал - 1-ый, шрифт - Times
New Roman, размер - 14, поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см.
Прилагаемые к работе плакаты, схемы, иллюстративные материалы необходимо сложить
в папку так, чтобы они соответствовали формату А4. Все материалы предоставляются на
русском языке в отпечатанном виде на листах формата А4. Объем приложений не
ограничен.
На титульном листе указываются следующие данные: наименование учредителя,
наименование образовательного учреждения, название НОУ, тема выбранной работы,
фамилия и имя участника (полностью), класс, ФИО руководителя проекта (полностью),
оказавшего методическую и консультативную помощь в написании работы, учебный год
написания работы.
Требования к презентации
Объем презентации не ограничен. Можно использовать слайды PowerРoint из
офисного пакета Microsoft Office 2003, 2007 гг, графики, диаграммы, рисунки,
музыкальное сопровождение. Максимальное время презентации 10 минут. Презентация
должна учитывать все этапы проекта.

