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Информатика. Проектная деятельность в 10-м классе 

Требования к отчету типового проекта 
Максимальное количество баллов по пунктам 
Оформление отчета 3 
Постановка задачи 3 
Уточнение исходных и выходных данных 3 
Математическая модель 3 
Анализ используемой структуры данных 5 
Выбор метода решения (описание алгоритма) 5 
Комментированный листинг 3 
Пример работы программы 2 
Анализ правильности решения 3 
Всего максимум 30 
 
Оформление отчета (3 балла) 
Титульный лист должен содержать: 
1) Шапку: 
ГБОУ "Президентский ФМЛ № 239" 
или 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Президентский физико-
математической лицей № 239" 
жирным шрифтом, не менее 18 пунктов, в верхней части листа. 
2) Название 
Не "Проект по информатике" и не "Отчет о проекте по информатике", а красивое название, отражающее 
содержание Вашей работы. Например, "Нахождение длины медианы треугольника". 
3) Подзаголовок — это пояснение, про что именно отчет. Например, "Годовой проект по информатике". 
4) Автор — это, собственно, Вы. Например, "Иванов Иван, 10-8 класс". 
Во всем отчете использовать шрифты: 
12 пунктов, 
Times New Roman для текста, 
Lucida Console или Courier New для листинга. 
Для заголовков — специальный, единый стиль, 14 пунктов, жирный. 
 
Постановка задачи (3 балла) 
В этом пункте нужно сначала привести текст задания. Затем — подробно описать, как Вы понимаете 
условие задачи, что конкретно нужно сделать. 
 
Уточнение исходных и выходных данных (3 балла) 
Подробно опишите, что является входными данными, существует ли ограничение на объем входных 
данных, какие типы данных будут вводится, какой диапазон возможных значений. 
Если по условию задачи чего-нибудь из этого не указано, сделайте предположение, не уменьшающее (с 
Вашей точки зрения) общности задачи, которое позволит Вам принять решение, какой максимальный 
объем входных данных, какие ограничения на диапазон допустимых значений, какой тип данных. 
То же самое нужно сделать про выходные данные. 
Обратите внимание, что именно из-за принятых решений в этом пункте (и на этом этапе работы), Вы 
при выборе используемой структуры данных будете принимать решение о том, как она должна быть 
устроена. 
 
Математическая модель (3 балла) 
Приведите все формулы, которые используются для решения задачи. К каждой формуле приведите 
расшифровку, что какое обозначение означает. Крайне рекомендуется при этом демонстрировать 
картинкой каждую формулу, с изображением на ней тех величин, которые используются в формуле. 
При необходимости, подробно опишите каждую формулу. 
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Анализ используемой структуры данных (5 баллов) 
Приведите здесь подробные рассуждения (на основании анализа входных и выходных данных), как Вы 
собираетесь хранить все величины, которые требуются Вам для решения задачи. 
Проанализируйте, нужно ли хранить все входные данные. 
Если входные данные просматриваются только один раз, "на лету" — вероятно, хранить их не нужно. 
Опишите принятое решение, как Вы собираетесь хранить только статистику по входным данным или 
только отдельные переменные, которые Вы ищете при последовательном переборе входных данных 
(например, сумму, количество, максимум/минимум и прочее). 
Если входные данные нужно просматривать несколько раз, или нужно перебирать каждый их 
введенных элементов с каждым другим (или даже более), нужно, вероятно, хранить эти входные данные 
в массиве (или, быть может, более хитрой структуре данных). 
Если в массиве — нужно принять решение о размере и типе данных массива. Это нужно делать на 
основании анализа входных данных и, быть может, используемого метода решения. 
 
Выбор метода решения (описание алгоритма) (5 баллов) 
Подробно опишите, как Вы собираетесь решать задачу. Это должен быть внятный текст на русском 
языке, из которого должно быть понятно, что и как Вы собираетесь делать (уже сделали). 
Возможно, если Ваша задача достаточно сложна, сначала нужно описать разбиение ее на несколько 
этапов, а потом подробно описать реализацию каждого этапа. 
 
Комментированный листинг (3 балла) 
Это текст Вашей программы. В нем должны быть приведены комментарии, из которых должно быть 
понятно, как работает программа. В разделе описания переменных для каждой переменной, кроме 
банальных счетчиков цикла и временных переменных (для, например, обмена ячеек памяти), нужно 
описать, какой смысл этой переменной и что с ней будет храниться. 
Для каждого логического блока должно быть написано, что в нем делается. 
Для блока, в котором происходит собственно поиск результата, нужно подробно описать, как и что 
делает каждая строка. 
 
Пример работы программы (2 балла) 
Это должно быть оформлено в две колонки. В левой колонке — входные данные. Желательно, с 
картинкой. В правой колонке — результат. Желательно, с картинкой. 
Заметьте, не просто две картинки, а, в первую очередь — данные, а к ним уже — картинки. 
 
Анализ правильности решения (3 балла) 
Здесь Вы должны описать Ваши рассуждения, почему Вы считаете, что программа работает правильно. 
По меньшей мере, нужно привести пару очевидный примеров и показать, что программа выдает для них 
именно тот результат, который очевидно следует из условия. 
Лучше — сделать кроме этого развернутый анализ, на основании некоторого количество текстов. 
 


