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Всероссийские 
проверочные работы 
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Ежегодно в школах России проводится
процедура в области оценки качества
образования - Всероссийские проверочные
работы (ВПР). 

ВПР проходит для учеников
5-8 и 10-11 классов
по 12 образовательным 
предметам

ВПР необходимы для:

анализа знаний школьников по предметам;

помощи учителям в выявлении пробелов в
знаниях школьников;

корректировки учебных программ и
повышении качества обучения.



Актуальность 
исследования

Практическая значимость исследования состоит в
выявлении образовательных организаций с
завышенными результатами и возможности в
дальнейшем предоставить методологические
материалы выявленным образовательным
организациям.

Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это итоговые контрольные работы, 
проводимые по отдельным учебным предметам для оценки качества 

образования с учетом требования Федеральных государственных 
образовательных стандартов. 3



Объект 
исследования
Данные Всероссийских
проверочных работ в
Алтайском крае за
2020 год.

Объект и предмет 
исследования

Предмет 
исследования
Анализ, оценка и
визуализация данных
Всероссийских
проверочных работ по
математике и русскому
языку в 5-7 классах.
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Цели и задачи 
исследования
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Цель исследования: провести анализ данных, позволяющий представить оценку уровня
образовательных достижений по русскому языку и математике среди 5-7 классов для принятия
управленческих решений в рамках региональной системы оценки качества образования в
Алтайском Крае.

Полученные данные позволяют решать следующие задачи:

• оценка динамики изменения результатов учеников с 5 по 7 класс.;

• выявление образовательных организаций с завышенными и/или необъективными
результатами;

• описание на уровне края предметных результатов, а также универсальных действий для
подготовки технических отчетов;

• разработка вычислительных и графических методов для проведения анализа и визуализации
данных.



Гипотезы
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• Гипотеза о заметном снижении качества
подготовки в образовательных организациях
Алтайского края от 5 к 7 классу по основным
предметам (русскому языку и математике). 

• Гипотеза о завышении оценок по ВПР
относительно оценок по школе
образовательными организациями



Предобработка 
исходных данных

1
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Исходные данные
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Массив исходных данных по ВПР задан в
формате .csv, где указан код и
наименование школы, отметка по школе,
пол ученика и количество баллов за
каждое задание.

Для реализации перечисленных целей использовались
результаты ВПР 2020 года. 

◉ Для обработки и анализа данных использовалась
программная библиотека на языке Python - pandas. Работа
pandas с данными строится поверх библиотеки NumPy. 

◉ Для построения графиков использовалась библиотека
matplotlib с модулем pyplot



630
Общеобразовательных организаций

Математика
23324
22035
20241

5 класс

6 класс

7 класс
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Русский язык
22620 
21790 
20235



Качество подготовки
учеников
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Рассмотрим представленные

графики. Среди обучающихся 7 классов

доля набравших высокие баллы ВПР

ниже, чем среди обучающихся 5 и 6

классов, а доля набравших

неудовлетворительный балл существенно

выше.

В результате сравнительного

анализа было выявлено, что в Алтайском крае

наблюдаются ситуации снижения уровня

подготовки учеников с 5 по 7 класс.
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Кривая распределения

баллов несколько смещена влево.

Также отмечены весьма высокие

показатели числа учеников, которые

выполнили работу буквально на

границе с неудовлетворительной

оценкой – столбцы диаграммы сильно

выделяются

Таким образом, была

подтверждена первая гипотеза. Также

можно отметить то, что распределения

первичных баллов имеют явно

выраженные «пики», которые могут

свидетельствовать о ситуациях, когда

ученикам завышают отметки.



Завышенные значения 
среднего балла
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390
Общеобразовательных организаций

Математика
11864
11329
10335

5 класс

6 класс

7 класс
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Русский язык
11555 
11201 
10321

Для того, чтобы провести данный анализ, необходимо учитывать то, что

в Алтайском крае есть школы с углубленным изучением предметов - их

необходимо исключить из выборки.
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Математический 
алгоритм маркировки 

образовательных 
организаций: 

завышенные значения 
среднего балла по 
русскому языку и 

математике среди 5-7 
классов.

Методика расчета показателя «Уровень

объективности оценки образовательных

результатов» предоставлена Федеральным

институтом оценки качества образования. Она

представляет собой математический алгоритм

маркировки образовательных организаций для

выявления школ с завышенными значениями.
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Математический алгоритм маркировки образовательных 
организаций: завышенные значения среднего балла по 
русскому языку и математике среди 5-7 классов.

5 класс 6 класс 7 класс

Математика 49 78 82

Русский
язык

75 91 88

Таким образом, была подтверждена вторая

гипотеза - выявлены школы без углубленного изучения

предметов, в которых результаты существенно выше

средних результатов по региону. Данная ситуация

возможна, когда проверяющие намеренно завышают

отметки ученикам, чтобы повысить средний балл по

школе, тем самым испортив объективную оценку

качества образования. Такие случаи необходимо

устранять путем введения полного контроля проведения

ВПР в местах проведения – независимые эксперты,

системы видеонаблюдения.



Заключение
Полученные результаты позволяют провести более обширную оценку качества

образования в Алтайском крае, а также принять управленческие решения для повышения
объективности результатов в школах. Созданная в данной работе программа позволит
аналитику получать результаты проведения работ в полуавтоматическом режиме, что в
дальнейшем может ускорить процесс получения результатов для составления итоговых
отчетов проведения ВПР.

В ходе работы были выполнены следующие задачи:

• выполнена оценка качества образования и объективности результатов образовательных
организаций с 5 по 7 класс;

• выявлены образовательные организации с завышенными результатами в Алтайском крае;

• составлен отчет по проведению ВПР в 2020 году;

• реализованы вычислительные и графические методы для обработки и визуализации
данных на языке программирования python, которые будут использоваться для
дальнейших исследований.
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