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Актуальность: 

Актуальность работы заключается в эффективном сборе 

данных результатов ВПР школьников Алтайского края с сайта 

ФИС ОКО. Эти данные необходимы для анализа состояния 

региональных и муниципальных систем образования.  

 

  



Цель и задачи: 

Цель: 

  Создание единой базы данных первичных результатов 

Всероссийских проверочных работ школьников Алтайского 

края. 

Задачи: 

 Анализ структуры хранения результатов Всероссийских 

проверочных работ (ВПР)  на сайте Федеральной 

информационной системы оценки качества образования (ФИС 

ОКО) 

 Разработка модуля импорта-экспорта данных. 

 Автоматический анализ структуры данных и выявление 

ошибок. 

 Разработка графического интерфейса. 

 Разработка алгоритма многопоточности при импорте-экспорте 

данных. 

 Тестирование приложения. 

  



Объект и предмет исследования: 

 Объектом исследования выступают данные Всероссийских 

проверочных работ школ Алтайского края 

 Предметом исследования являются алгоритмы парсинга и 

обработки первичных данных Всероссийских проверочных 

работ 

  



 
Всероссийские проверочные работы: 

Это обычно итоговые контрольные работы по различным 

предметам, но проводимые по единым заданиям и 

оцениваются по единым критериям, разработанными для всей 

страны 

 

ВПР – это не ЕГЭ! 

Проверочные работы, 

учащиеся пишут в своих 

школах. 

Продолжительность – от 

одного до двух уроков. 

Задания ВПР 

• Проверяют знания и умения, 

наиболее важные с точки зрения 

общего развития, использования 

в повседневной жизни и 

продолжения обучения 

• Разработаны лучшими 

специалистами с учетом 

российского и мирового опыта 

• Не содержат заданий с выбором 

ответов из готовых вариантов 

  



Анализ Структура сайта ФИС ОКО: 

Зайдя на сайт ФИС ОКО необходимо авторизоваться, для того 

чтобы увидеть какие-либо записи. 

 

После авторизации появляется возможность увидеть публикации, в 

том числе и публикации, связанные с проведением ВПР. 

 

  



У каждой публикации, связанной с проведением ВПР есть ход 

работы в котором можно наблюдать статус проведения ВПР в 

каждом из районов. 

 
Перейдя в один из районов можно наблюдать то какая школа 

загрузила отчет, а какая нет. 

 

  



Перейдя в один из отчетов можно увидеть информацию о логине 

школы и результатах учеников, которые написали ВПР. 

 

А также информацию о учебниках, по которым дети обучаются. 

 
  



Так же бывают случаи, когда таблица с результатами представлена 

в вертикальном виде. 

 

Аналогичная ситуация встречается и с учебниками. 

 

  



Как мы можем заметить учебники представлены в виде некого 

ключа, расшифровка которого находится в «Форме сбора 

результатов», которую необходимо скачать и уже после можно 

увидеть расшифровку. 

 

 

  



Парсинг: 

Это процесс сбора данных с последующей их обработкой и 

анализом. К этому способу прибегают, когда предстоит обработать 

большой массив информации, с которым сложно справиться 

вручную. 

 

 

  



Технологии: 

 

  



Как работает программа: 

С помощью библиотеки Requests, созданием POST запроса на 

сервер, мы авторизуемся на сайте ФИС ОКО 

 

С помощью библиотеки Requests, созданием GET запроса на сервер 

получаем список всех публикаций в формате JSON. 

 

Далее отсеиваем ненужные публикации по имени и оставляем 

только те что связанны с проведением ВПР, интересующие нас 

начинаются на «Проведение работы по». Для каждой из 

оставшихся публикаций необходимо запомнить ее уникальный 

идентификатор, значение которого хранится под ключом «id». 

Далее с помощью создания GET запроса на сервер, получаем 



список всех районов, которые учувствуют в написании одного из 

предмета в формате JSON. На данном этапе необходимо запомнить 

значение, хранимое под ключом «group_detail_link», что позволит 

нам создать следующий GET запрос на сервер. 

 

  



Далее сделав GET запрос на сервер на основе предыдущего шага, 

получаем ход работы одного из районов, в котором видно, кто 

отправил отчет, а кто нет в формате JSON. У школ, которые 

загрузили отчет о проведении ВПР в файле формата JSON в графе 

«record_created» будет указана дата и время загрузка отчета, если 

же отчета нет, то в этой же графе будет указанно значение «NULL». 

Так же на данном этапе необходимо запомнить значение ключа 

«record_id» 

 

Далее объединив данные со всех GET запросов, можно 

сформировать ссылку, с помощью которой можно получить данные 

о результатах проведения ВПР в той или иной школе. Сделав GET 

запрос для сформированной ссылки, мы получаем HTML документ 

из которого собираем всю информацию, такую как логин школы, 

результаты учеников и информацию об учебниках. 

 



Взаимодействие с информационной системой: 

Для удобного взаимодействия с программой было решено создать 

графический интерфейс, с помощью которого, «Алтайский 

институт цифровых технологий и оценки качества образования» 

смог бы самостоятельно собирать данные о провидении ВПР 

  



Увеличение производительности: 

 

Всего таких записей о провидении ВПР по каждому предмету 

свыше 20000 и для каждой из них необходимо повторить данный 

алгоритм. Было принято решение разработать такой алгоритм 

многопоточности, который бы увеличил скорость сбора 

информации, но и при этом не нагружал федеральную 

информационную систему. 

  



Результат: 

 

В результате работы программы, мы получаем файлы csv формата, 

которые выглядят таким образом. Каждый из которых является Big 

Data с помощью которой можно строить различные анализы.  

Заключение: 

С помощью данной технологии и при моем участии Министерство 

образования и науки Алтайского края заняло второе место в 

Российской Федерации в категории: «Мониторинг эффективности 

механизмов управления качеством образования в субъектах 

Российской Федерации» 

 


