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ВВЕДЕНИЕ 

Начиная с 2015 года в школах России ежегодно проводится процедура 

оценки качества образования – Всероссийские проверочные работы (ВПР). Все 

результаты о провидении ВПР среди школьников 4 – 11 классов хранятся на сайте 

Федеральной информационной системы оценки качества образования (ФИС 

ОКО) [1]. У каждого региона России имеется организация ответственные за 

мониторинг процесса проведения ВПР. В Алтайском крае такой организацией 

выступает краевое автономное учреждение образования "Алтайский институт 

цифровых технологий и оценки качества образования" (КАУО «АИЦТиОКО»). 

Руководство данной организации предоставило мне доступ к сайту ФИС ОКО, 

предав мне логин и пароль с целью создания автономной и эффективной 

информационной системы по сбору данных результатов проведения ВПР. 

Для того чтобы сформировать итоговый отчет необходимо было загрузить 

20201 отчет, которые скачивать отдельно и связывались с другими отчетами. 

Данная процедура до этого занимала 2 месяца. Руководством КАУО 

«АИЦТиОКО» было принято решение разработать информационную систему по 

сбору данных ВПР, которая должна автоматизировать процесс и сократить время 

сбора результатов проведения ВПР. На основе полученных отчетов необходимо 

создать единую базу данных первичных результатов Всероссийских 

проверочных работ школьников Алтайского края, которая будет накапливать 

данные из года в год. 

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 работы – Создание единой базы данных первичных результатов 

Всероссийских проверочных работ школьников Алтайского края. 
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В результате исследования поставлены следующие задачи: 

– Провести анализ структуры хранения результатов ВПР на сайте ФИС 

ОКО; 

– Разработать модуля импорта-экспорта данных; 

– Создать алгоритм автоматического анализа структуры данных и 

выявления ошибок; 

– Разработать алгоритм многопоточности при импорте-экспорте 

данных; 

– Создать графический интерфейс; 

– Провести тестирование информационной системы. 

Объект исследования – данные Всероссийских проверочных работ школ 

Алтайского края. 

Предмет исследования – алгоритмы парсинга и обработки первичных 

данных Всероссийских проверочных работ. 

Практическая значимость разработки заключается в объективной, 

качественном анализе проверочных работ и увеличении скорости сбора данных. 

На основе данных отчетов можно проводить оценку качества образования в 

школах Алтайского края и принимать управленческие решения.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка библиографических источников. 
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1. Исследование предметной области 

1.1. Структура оценки качества образования 

На основе приказа Министерства просвещения Российской Федерации и 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

06.05.2019№ 590/219 (с изменениями от 24.12.2019 № 1718/716) [13] была 

сформирована методология и критерии оценки качества образования в 

общеобразовательных организациях и сформирована Единая система оценки 

качества образования (ЕСОКО), которая позволяет вести мониторинг знаний 

учащихся на разных ступенях обучения, оперативно выявлять и решать 

проблемы системы образования в разрезе предметов, школ и регионов. 

Эта система дает возможность получить полное представление о качестве 

образования в стране, анализировать и учитывать влияние различных факторов 

на результаты работы школ. Она позволяет школам вести самодиагностику и 

выявлять имеющиеся проблемы, а родителям — получать информацию о 

качестве знаний своих детей. 

Система оценки качества школьного образования в России в настоящее 

время является многоуровневой, состоящей из нескольких процедур. Первая 

важная процедура этой системы – национальный единый государственный 

экзамен (ЕГЭ), который является обязательным для всех выпускников школ с 

2009 года. Вторая важная процедура системы оценки качества образования – 

государственная итоговая аттестация 9-х классов (ГИА-9), ключевой формой 

которой является основной государственный экзамен (ОГЭ). По результатам 

ГИА-9 школьник может продолжить обучение в старшей школе и в учреждениях 

среднего профессионального образования. 

Промежуточные срезы знаний обучающихся проводятся по разным 

предметам и в разных классах при помощи национальных исследований качества 

образования (НИКО) и всероссийских проверочных работ (ВПР). 
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Кроме того, Россия принимает участие в международных 

сопоставительных исследованиях качества образования. Эти исследования 

позволяют понять, насколько конкурентоспособной является российская школа 

сегодня, выявить и сравнить изменения, происходящие в системе образования 

разных стран, проанализировать факторы, позволившие странам-лидерам 

добиться успеха. 

Подобная практика оценки качества образования имеется в других странах. 

В Японии существует система национального мониторинга, которая носит 

название Национальной оценки академических способностей (NAAA). Данный 

мониторинг проводится с 2007 года по следующим областям оценивания: 

математика, японский язык, естественные науки. С 2013 года мониторинги 

проводятся ежегодно для учащихся 6 и 9 классов, чтобы собирать большее 

количество данных и формировать аналитическую базу для повышения 

эффективности районов и отдельных школ. Мониторинг проводится в одно 

время для всех учащихся. По результатам мониторинга ежегодно публикуются 

средние баллы регионов; муниципальные органы власти и руководство школ 

используют результаты для определения направлений совершенствования 

образовательного процесса. 

В Англии агентство по стандартизации и тестированию отвечает за 

предоставление национальных оценочных работ, а Управление квалификаций и 

экзаменов постоянно анализирует все аспекты национальных оценочных 

процедур. В первые годы обучения эти оценочные процедуры включают phonics 

screening check (дети пытаются прочитать короткие слова, проверяется, читают 

ли они слово целиком или по буквам, правильно ли произносят буквы и 

получившееся слово) и оценку чтения, грамматики, пунктуации, орфографии и 

математики на ключевых этапах 1 (5-6 лет) и 2 (10-11 лет). Эти оценочные 

процедуры представляют собой тесты, которые оцениваются преподавателями на 
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ключевом этапе 1 и специально подготовленными экспертами на ключевом этапе 

2. До 2016 года результаты выражались как уровни, которые отражали знания, 

навыки и понимание того, что ученики, находящиеся на определенном уровне, 

должны демонстрировать в течение всего периода времени. С сентября 2015 года 

новые оценки были основаны на более сложной национальной учебной 

программе, которая была введена в 2014 году. Результаты испытаний теперь 

представлены как масштабированные оценки, и прямое сравнение этих 

показателей с уровнями учебных достижений, используемыми ранее, 

невозможно.  

Результаты национальных тестирований публикуются на уровне местных 

органов власти (ключевые этапы 1 и 2) и школ (только ключевой этап 2) в целях 

отчетности и помогают родителям принимать решения в отношении образования 

своих детей. Особое внимание уделяется измерению прогресса, достигнутого 

всеми учащимися в их индивидуальных отправных точках. 

В дополнение к национальному тестированию учителя оценивают прогресс 

своих учеников по предметам посредством ежегодного подведения итогов. 

Школы вправе разрабатывать и проводить собственное тестирование для 

поддержки достижений и прогресса своих учеников. Однако департамент 

образования представил методические рекомендации для всех школ для 

разработки эффективных систем оценки, которые должны быть учтены. 

Во Франции Министерство образования играет ключевую роль в 

организации оценки качества образования, которая осуществляется через 

инспекторскую службу. Наибольшим авторитетом обладает специально 

созданный государственный орган — Комитет национальной оценки качества 

(Comite National d’Evaluation — CNE), проводящий централизованные 

процедуры по оценке качества образования. Цель организации контроля и 

централизованной оценки качества образования — предоставление президенту и 
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заинтересованным органам, в том числе государственным органам управления 

образованием, независимой, полной, точной информации о развитии 

образовательной системы страны. 

Тестовые модели, аналогичные национальной оценке образовательного 

прогресса (NAEP) в США, проводят исследования состояния образования 

каждые 5 лет в 7, 9 и 10 классах. Кроме этого, существует общее диагностическое 

тестирование школьников в 3, 6 и 10 классах, целью которого является помощь 

педагогам в работе с детьми. Полученные результаты передаются школам, 

ученикам и их родителям. [14] 

Как мы можем заметить у каждого государства есть своя система, которая 

проводит мониторинг и анализ качества образования, по средством составления 

стандартизированных заданий, проведением тестирования учащихся, сбором 

результатов и последующем анализом этих результатов.  

Кроме этого, проводится международное мониторинговое исследование 

качества школьного математического и естественнонаучного образования 

(TIMSS) [19], которое проводится раз в 4 года, на основе мониторинга, 

проводимого каждым государством (в том числе и Россией). В результате 

строится общая картина качества образования во всем мире.  

В проведении исследования и разработке его инструментария принимают 

участие научно-исследовательские центры и профессиональные организации 

мира: Служба тестирования в области образования (ETS — Educational Testing 

Service, США), Канадский центр статистики (Statistics Canada), Секретариат 

Международной ассоциации по оценке образовательных достижений (IEA, 

Нидерланды), Центр обработки данных Международной ассоциации по оценке 

образовательных достижений (DPC IEA — Data Processing Center IEA, Германия) 

и др. Для координации усилий специалистов разных стран были созданы 

совещательные комитеты, состоящие из ведущих специалистов мира. 
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Координация всего исследования осуществлялась Международным 

координационным центром в Бостонском колледже (ISC — International Study 

Center, Boston College, США). Данные, полученные в ходе мониторинга со всех 

стран, передаются в научно-исследовательские центр, которые уже на основе 

разработанных приложений, одно из которых IEA IDB Analyzer [20], строят 

международную оценку качества образования. 

1.2.  Проблема мониторинга Всероссийский проверочных работ 

На основе Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.11.2015 №1381 [2] (О проведении мониторинга качества 

образования) с декабря 2015 года Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) начал проведение Всероссийских 

проверочных работ (ВПР). 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) — это контрольные работы с 

едиными стандартизированными заданиями, которые проверяют знания 

школьников по тому или иному предмету.  

С помощью Всероссийских проверочных работ оценивают соответствие 

знаний учеников школы федеральным государственным образовательным 

стандартам (ФГОС). Результаты ВПР показывают, нужна ли образовательной 

организации помощь, которая может выражаться, например, в дополнительных 

курсах повышения квалификации для педагогов.  

На каждый предмет отведён свой день. Одна контрольная занимает 45 

минут. На поставленные задания школьник должен сам вписать короткий или 

расширенный ответ. Даты проведения ВПР строго регламентированы. 

Все результаты ВПР в России хранятся на сайте ФИС ОКО. Туда их 

загружают школы, в которых проводилось ВПР. 

С 2015 года, данные собирались вручную, что занимало огромное 

количество времени. В связи с этим «Алтайскому институту цифровых 
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технологий и оценки качества образования» необходимо было разработать 

информационную систему по сбору данных с сайта ФИС ОКО, которая бы 

автоматически и за короткий срок собирала бы данные, для дальнейшей 

обработки и анализа результатов написания ВПР. На основе таких данных можно 

построить оценку качества образования по каждому району и общую картину в 

целом.  

«Алтайский институт цифровых технологий и оценки качества 

образования» занимается: 

• разработкой, внедрением и сопровождение информационных систем 

в сфере образования; 

• обеспечением работы современного дата-центра (порядка 20 систем 

и сервисов в сфере управления образованием, коммуникаций, мониторинга и 

передачи данных в защищенных сетях); 

• сопровождением государственной итоговой аттестации; 

• анализом и оценкой системы образования; 

• подготовкой и размещением новостного контента, 

видеопроизводством; 

• дополнительным образованием детей на базе Центра цифрового 

образования детей «IT-куб» Алтайского края; 

• дополнительным профессиональным образование по IT-

направлениям. 

1.3 Парсинг 

У современного человека часто возникает необходимость получения 

огромного количества информации с веб-ресурсов и иногда на поиск нужной 

информации уходит гораздо больше запланированного времени, к тому же, 

анализируя большие объемы информации, всегда есть вероятность упустить что-

то важное. 
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В данном случае удобно использовать автоматизированный поиск 

информации, что возможно сделать либо с помощью программного интерфейса 

приложения (API), либо с помощью парсинга сайта. Однако, использование API 

возможно только в том, случае, если его предоставляет веб-ресурс, поэтому 

подробнее рассмотрим процесс парсинга веб-ресурсов. 

Парсинг — это синтаксический анализ веб-документа и извлечение 

необходимой информации. Эта методика преимущественно фокусируется на 

преобразовании неструктурированных данных в интернете в структурированные 

данные: базы данных или электронные таблицы. Программой по сбору данных 

(парсером) подразумевают это последовательность действий для 

автоматического выполнения определенных задач (скрипт), используемый для 

автоматического сбора информации со страниц сайта и предоставления ее 

пользователю в структурированном виде. Парсер помогает выделять и 

импортировать повторяющиеся данные автоматически, существенно экономя 

время и предупреждая возможные ошибки копирования этой информации 

вручную. Парсинг сайта включает в себя доступ к интернету напрямую через 

протокол передачи данных в сети (HTTP) или через веб-браузер. 

Работа парсера происходит следующим образом: 

1) получение уникального адреса интернет ресурса (URL); 

2) загрузка содержимого html-страницы; 

3) поиск и извлечение всей необходимой информации. 

1.3. Сущность информационной системы 

В наше время большое количество организаций нарастающими темпами 

используют информационные системы.  

Разные источники дают разные определения информационной системы. 

Так Международная организация по стандартизации даёт следующее 

определение «информационная система — это система, предназначенная для 
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хранения, поиска и обработки информации, и соответствующие 

организационные ресурсы, такие как человеческие, технические и 

финансовые, которые обеспечивают и распространяют информацию» [9]. 

Федеральный закон Российской Федерации «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» понятие 

«информационные системы» трактует под информационной системой 

«совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих её 

обработку информационных технологий и технических средств» [10]. 

Российский ГОСТ РВ 51987 определяет информационную систему как 

«автоматизированную систему, результатом функционирования которой 

является представление выходной информации для последующего 

использования» [11]. 

Свое определение также имеет ведущий учёный в области баз данных и 

информационных систем М.Р.Когаловский: «Информационная 

система - компьютерная система, включающая вычислительное и 

коммуникационное оборудование, программное обеспечение, данные и 

метаданные, лингвистические средства, а также системный персонал, и 

обеспечивающая поддержку информационной модели некоторой части 

реального мира для удовлетворения информационных потребностей 

пользователей» [12]. 

Рассмотрев данные понятия, можно дать общее определение 

информационной системе. 

Информационная система – это набор как аппаратных, программных и 

информационных, так и человеческих компонентов. Информационная 

система служит для автоматизации получения, обработки, хранения и поиска 

информации.  
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2. Анализ хранения результатов Всероссийских проверочных работ и 

выбор технологий 

2.1 Анализ структуры хранения результатов Всероссийских 

проверочных работ на сайте Федеральной информационной системы 

оценки качества образования 

Зайдя на сайт ФИС ОКО необходимо авторизоваться, для того чтобы 

увидеть какие-либо записи (Рисунок 2.1.1)  

 

Рисунок 2.1.1. Сайт ФИС ОКО до авторизации. 

После авторизации появляется возможность увидеть публикации, в том 

числе и публикации, связанные с проведением ВПР (Рисунок 2.1.2). 
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Рисунок 2.1.2. Сайт ФИС ОКО после авторизации. 

У каждой публикации, связанной с проведением ВПР есть ход работы в 

котором можно наблюдать статус проведения ВПР в каждом из районов (Рисунок 

2.1.3). 

 

Рисунок 2.1.3. Ход работы одной из публикаций связанной с проведением ВПР. 

Перейдя в один из районов можно наблюдать то какая школа загрузила 

отчет, а какая нет (Рисунок 2.1.4). 
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Рисунок 2.1.4. Ход работы одного из районов. 

Перейдя в один из отчетов можно увидеть информацию о логине школы и 

результатах учеников, которые написали ВПР Рисунок 2.1.5).  

  

Рисунок 2.1.5. Общая информация о школе и результаты обучающихся. 

А также информацию о учебниках, по которым дети обучаются (Рисунок 

2.1.6). Здесь можно наблюдать, разделение по классам, а также то по какому из 

учебников обучается класс. Учебник представлен в виде некого ключа 

расшифровка которого находится в «Форме сбора результатов» (Рисунок 2.1.7), 

которую необходимо скачать и уже после можно увидеть расшифровку (Рисунок 

2.1.8). 
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Рисунок 2.1.6. Информация об учебниках. 

 

 

Рисунок 2.1.7. Форме сбора результатов 
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Рисунок 2.1.8. Пример расшифровки учебников 

Так же бывают случаи, когда расположение таблицы с результатами 

расположено вертикально, то такие случаи бывают только, когда сдавал ВПР по 

одному из предметов, лишь один ученик в школе (Рисунок 2.1.9). Для таких 

случаем необходимо будет создать отдельный алгоритм, который бы проверят 
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тип таблицы с результатами. 

 

Рисунок 2.1.9. Вертикальное расположение результатов. 

Так же встречаются случаи, когда таблица с Учебниками расположена 

иначе (Рисунок 2.1.10), либо у нее в ячейках бывают ошибочнее значение, 

которые возникли из-за неаккуратного заполнения школой. Для таких случаем 

необходимо так же создать алгоритм проверки типа таблицы с учебниками.  
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Рисунок 2.1.10. Пример горизонтального расположения учебников с 

принадлежностью классам. 

2.2 Выбор языка программирования 

Рассмотрим языки программирования, которые на сегодняшний день 

наиболее часто используются (Изображение 11). 

Показатель индекса TIOBE – рассматривает самые часто используемые 

языки программирования, созданный и поддерживаемый компанией TIOBE 

Software BV 

 

Рисунок 2.2.1. Рейтинг языков программирования 

Приведённым мною исследованием было принято решение использовать 

язык программирования Python, так как это активно развивающийся скриптовый 

язык, который используют для решения большого объема самых разноплановых 
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проблем и задач. 

Python пригодится в создании компьютерных и мобильных приложений, 

его применяют в работе с большим объемом информации, при разработке web-

сайтов и других разнообразных проектов, используют в машинном обучении. 

Преимущества Python: 

1. Язык характеризуется логичным синтаксисом, вследствие чего 

исходный код программ, написанных «на питоне», легко читается и 

воспринимается. 

2. Еще одно из преимуществ данного языка программирования — его 

условная легкость. Он считается наиболее подходящим для начинающих 

специалистов: разрабатывать несложные программы можно научиться уже 

спустя пару-тройку дней изучения. 

3. Большое интернет-сообщество. Если разработчик сталкивается с 

вопросами и трудностями, он всегда может спросить совета у коллег, что 

значительно ускоряет решение проблем. 

4. Гибкость и масштабируемость. Python позволяет разработчикам 

адаптировать высокоуровневую логику приложения, что позволяет легко 

расширять сложные приложения по мере необходимости. 

5. Разработка на Python идет быстрее, чем на большинстве других 

языках. 

6. Python является интерпретируемым языком программирования. Это 

значит, что до запуска он представляет собой обычный текстовый файл. 

Соответственно, программировать можно почти на всех платформах. 

К недостаткам Python можно отнести только его скорость работы, 

относительно таких языков программирования, как C++, который является 

самым производительным языком программирования. 

2.3 Выбор метода парсинга 
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Для авторизации и получения данных с сайта используется библиотека 

Requests.  

Requests - это библиотека для языка программирования Python. Цель 

данной библиотеки создавать HTTP – запросы. 

HTTP определяет множество методов запроса, которые указывают, какое 

желаемое действие выполнится для данного ресурса. Несмотря на то, что их 

названия могут быть существительными, эти методы запроса иногда называются 

HTTP глаголами. Каждый реализует свою семантику, но каждая группа команд 

разделяет общие свойства: так, методы могут быть безопасными, 

идемпотентными или кешируемыми. 

HTTP глаголы которые будут использованные при создании HTTP – 

запросов: 

• Метод GET запрашивает представление ресурса. Запросы с 

использованием этого метода могут только извлекать данные. 

• POST используется для отправки сущностей к определённому 

ресурсу. Часто вызывает изменение состояния или какие-то побочные эффекты 

на сервере. 

В зависимости от ответа сервера на HTTP – запрос, могут быть получены 

данные типа HTML или JSON. 

При получении данных типа HTML используется библиотека Beautiful 

Soup, которая предназначена для извлечения данных из файлов HTML и XML. 

Благодаря ей можно без труда получить все данные со станицы обращаясь к 

HTML тегам. 

HTML-теги — основа языка HTML. Теги используются для разграничения 

начала и конца элементов в разметке. 
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Каждый HTML-документ состоит из дерева HTML-элементов и текста. 

Каждый HTML-элемент обозначается начальным (открывающим) и конечным 

(закрывающим) тегом. Открывающие и закрывающие теги содержат имя тега.  

При получении данных типа JSON будет использована библиотека с 

одноименным названием. 

JSON — это формат, который хранит структурированную информацию и в 

основном используется для передачи данных между сервером и клиентом. 

Файл JSON представляет собой более простую и лёгкую альтернативу 

расширению с аналогичными функциями XML (Extensive Markup Language). 

Разработчики используют JSON для работы с AJAX (асинхронный 

JavaScript и XML). Эти форматы хорошо работают вместе для достижения 

асинхронной загрузки хранимых данных, а это означает, что веб-сайт может 

обновлять свою информацию без обновления страницы. 

Этот процесс легче реализовать с JSON, чем с XML/RSS. И сегодня, когда 

многие сайты используют AJAX, файл .json стал очень популярным. 
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3. Разработка информационной системы по сбору данных Всероссийских 

проверочных работ 

3.1 Разработка алгоритма сбора данных 

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 (Рисунок 3.1.1) в формате JSON. 

  

Рисунок 3.1.1. Получение списка всех публикаций с помощь GET запроса. 

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 (Рисунок 3.1.2) в 

формате JSON. На данном этапе необходимо запомнить значение, хранимое под 

ключом «group_detail_link», что позволит нам создать следующий GET запрос на 

сервер. 



24 

  

Рисунок 3.1.2. Список всех районов для одного из предметов, полученный с 

помощью GET запроса. 

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 

(Рисунок 3.1.3) 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» 
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Рисунок 3.1.3. Список всех школ одного из районов, полученный с помощью 

GET запроса. 

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 (Рисунок 3.1.4) из которого собираем всю информацию, такую как 

логин школы, результаты учеников и информацию об учебниках. 
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Рисунок 3.1.4. Вид HTML документа 

Интересующие нас данные находятся в таблицах под тегом <table>, их 

всегда три. В первой информация о логине школы, во второй информация о 

результатах учеников, в третей информация об учебниках, по которым обучается 

каждый из классов. 

На данном этапе необходимо определить формат таблицы с результатами, 

он либо вертикальный, либо горизонтальный. В зависимости от формата таблицы 

собираем полученные данные и переходим к таблице с учебниками. 

Здесь так же необходимо выяснить формат таблицы и на основе этого 

собирать данные. Так как иногда встречаются случаи, когда школа при 

заполнении данных допускает ошибку, что приводит к выводу из строя 

программы, необходимо научить программу обрабатывать такие исключения. 

Всего таких записей о провидении ВПР по каждому предмету 20201 и для 

каждой из них необходимо повторить данный алгоритм. 

Далее собираем все данные для каждой школы и для каждого района 

сформируем один документ в котором будут собранные все результаты учеников 

Алтайского края по одному из предметов (Рисунок 3.1.5). 
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Рисунок 3.1.5. Итоговый вид документа. 

3.2 Увеличение производительности 

Так как количество записей огромное было принято решение о разработке 

алгоритма многопоточности или асинхронного программирования. 

Суть данной технологии заключается в разбиении одной большой задачи 

на несколько маленьких, и чтобы каждый поток выполнял бы свою задачу 

параллельно в независимости от остальных потоков. 

Потоком называется последовательность инструкции, которые 

выполняются параллельно с другими последовательностями инструкций. 

Каждая программа создает как минимум один поток, который запускает 

основную функцию, которую принято называть главное, то есть main (). В нашем 

же случаи при запуске скрипта, который бы собирал все данные, создается 

главный поток, который мы разделим на несколько маленьких, каждый из 

которых бы выполнял свою задачу, другими словами, каждый поток будет 

собирать данные о провидении ВПР только по одному из общего числа 

предметов. 
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3.3 Разработка графического интерфейса 

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 (Рисунок 3.3.1). 

 

Рисунок 3.3.1. Вид приложения при его запуске. 

Для сбора данных необходимо указать ключевой текст для поиска в поле 

ввода. 

После этого программа начнет сбор данных и о статусе сбора данных можно 

будет узнать в блоке «Отчет». 

При начале сбора данных программа даст понять о том, что сбор данных 

начался сообщением «Старт», далее при создании документа со всеми 

результатами написания ВПР по одному из предметов появится сообщение об 

этом (Рисунок 3.3.2). 
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Рисунок 3.3.2. Пример работы программы. 

3.4 Тестирование информационной системы 

В ходе тестирования были выявлены ошибки заполнения отчетов, что 

приводило к выводу из строя программы. Для исправления таких ошибок было 

модифицировано приложение способное обрабатывать данные исключения, а 

более серьёзные нарушения передавались в Министерство образования 

Алтайского края, которые решали данный вопрос непосредственно со школой, 

чтобы та исправила серьёзные нарушения при заполнении отчета и загрузила его 

вновь. 
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Заключение 

В ходе работы были выполнены следующие задачи: 

1. Проведен анализ структуры хранения результатов ВПР на сайте ФИС ОКО; 

2. Разработан модуля импорта-экспорта данных; 

3. Создан алгоритм автоматического анализа структуры данных и выявления 

ошибок; 

4. Разработан алгоритм многопоточности при импорте-экспорте данных; 

5. Создан графический интерфейс; 

6. Проведено тестирование информационной системы. 

В совокупности с данной технологией и других Министерство образования 

и науки Алтайского края заняло второе место в Российской Федерации в 

категории: «Мониторинг эффективности механизмов управления качеством 

образования в субъектах Российской Федерации» 

В дальнейшем планируется разработка базы данных на основе объектно-

реляционной системы управления базами данных (СУБД) PostgreSQL, благодаря 

которой будет создан сайт, посвященный аналитике результатов ВПР, а также 

благодаря базе данных, можно будет составлять любые отчеты, связанные с 

проведением ВПР. 
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Приложение 1 

Ссылка на GitHub 

https://github.com/shekeldini/parserVPR 

 

Парсер 

Основной main файл import csv 

import openpyxl as openpyxl 

import requests 

from bs4 import BeautifulSoup 

import json 

import resources 

import columns 

 

session = requests.Session() 

 

wb = openpyxl.reader.excel.load_workbook(filename="books.xlsx", data_only=True) 

wb.active = 0 

books_sheet = wb.active 

books_dict = {} 

for row in range(1, books_sheet.max_row + 1): 

    books_dict[books_sheet["A" + str(row)].value] = books_sheet["B" + str(row)].value 

 

 

def save(items, keys, name): 

    with open("Результат/" + name + ".csv", 'w', newline='') as file: 
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        writer = csv.writer(file, delimiter=';') 

        writer.writerow(keys) 

        for item in items: 

            for i in item[2:]: 

                temp = [] 

                if i[5] == "отсутствовал": 

                    temp.append(item[0][0]) 

                    temp.append(item[0][1]) 

                    for el1 in i: 

                        temp.append(el1) 

 

                    writer.writerow(temp) 

                else: 

                    for clas in item[1]: 

                        if clas == i[4]: 

                            temp.append(item[0][0]) 

                            temp.append(item[0][1]) 

                            for el1 in i: 

                                temp.append(el1) 

                            for el2 in item[1][clas]: 

                                temp.append(el2) 

 

                            writer.writerow(temp) 

 

 

def get_table_content_for_type_1(html): 
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    soup = BeautifulSoup(html.text, 'html.parser') 

    result = [] 

    for tr1 in soup.find_all('table')[0].find_all("tr"): 

        cols1 = tr1.find_all("td") 

        result.append([cols1[1].text]) 

    for tr in soup.find_all('table')[1].find_all("tr"): 

        cols = tr.find_all("td") 

        temp_list = [] 

        if len(cols) == 0: 

            continue 

        for col in cols: 

            temp_list.append(col.text) 

        result.append(temp_list) 

 

    return result 

 

 

def get_table_content_for_type_2(html): 

    soup = BeautifulSoup(html.text, 'html.parser') 

    result = [] 

    temp_list = [] 

    for tr1 in soup.find_all('table')[0].find_all("tr"): 

        cols1 = tr1.find_all("td") 

        result.append([cols1[1].text]) 

 

    for tr in soup.find_all('table')[1].find_all("tr"): 
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        cols = tr.find_all("td") 

        temp_list.append(cols[1].text) 

 

    result.append(temp_list) 

    return result 

 

 

def check_type(html): 

    soup = BeautifulSoup(html.text, 'html.parser') 

    for tr in soup.find_all('table')[1].find_all("tr"): 

        cols = tr.find_all("td") 

        if len(cols) == 0: 

            return 0 

 

 

def get_table_book_type_0(html): 

    soup = BeautifulSoup(html.text, 'html.parser') 

    books = {} 

    for tr in soup.find_all('table')[2].find_all("tr"): 

        cols = tr.find_all("td") 

        if len(cols) == 0: 

            continue 

        else: 

            if len(cols) == 2: 

                books[cols[0].text] = [cols[1].text] 

            elif len(cols) == 1: 
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                books[cols[0].text] = [None] 

            elif len(cols) == 3: 

                books[cols[0].text] = [cols[1].text] 

                books[cols[0].text].append(cols[2].text) 

            else: 

                books[cols[0].text] = [cols[1].text] 

                books[cols[0].text].append(cols[2].text) 

                books[cols[0].text].append(cols[3].text) 

 

    return books 

 

 

def get_table_book_type_1(html): 

    soup = BeautifulSoup(html.text, 'html.parser') 

    books = [] 

    for tr in soup.find_all('table')[2].find_all("tr"): 

        cols = tr.find_all("td") 

        if cols[0].text == "Класс": 

            books.append(cols[1].text) 

        if cols[0].text == "Учебник": 

            books.append(cols[1].text) 

        elif cols[0].text == "Учебник 2": 

            books.append(cols[1].text) 

        elif cols[0].text == "Др.уч. автор": 

            books.append(cols[1].text) 

        elif cols[0].text == "Др.уч. название": 
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            books.append(cols[1].text) 

        else: 

            continue 

    if len(books) == 2: 

        books = {books[0]: [books[1]]} 

    elif len(books) == 3: 

        books = {books[0]: [books[1], books[2]]} 

    else: 

        books = {books[0]: [books[1], books[2], books[3]]} 

    return books 

 

 

def cheak_book(html): 

    soup = BeautifulSoup(html.text, 'html.parser') 

    for tr in soup.find_all('table')[2].find_all("tr"): 

        cols = tr.find_all("td") 

        if len(cols) == 0: 

            return 0 

        elif len(soup.find_all('table')[2].find_all("tr")) > 1: 

            return 1 

        else: 

            return -1 

 

 

def rename_books(books): 

    result = books 
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    for book in books: 

        for b in books_dict.keys(): 

            if books[book][0] == b: 

                result[book][0] = books_dict[books[book][0]] 

    return result 

 

 

def get_pub(string): 

    r = session.post(resources.host, data=resources.data) 

    while r.status_code != 200: 

        r = session.post(resources.host, data=resources.data) 

    r = session.get(resources.VPRpublicationsURL) 

    pubs = json.loads(r.text) 

    publication_list = [] 

    for pub in pubs: 

        if string in pub["name"]: 

            publication_list.append(pub) 

    return publication_list 

 

 

def all_keys(result_list): 

    keys = None 

    if len(result_list[0][2]) == 9 + 7: 

        keys = columns.list_9 

    elif len(result_list[0][2]) == 8 + 7: 

        keys = columns.list_8 
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    elif len(result_list[0][2]) == 10 + 7: 

        keys = columns.list_10 

    elif len(result_list[0][2]) == 11 + 7: 

        keys = columns.list_11 

    elif len(result_list[0][2]) == 12 + 7: 

        keys = columns.list_12 

    elif len(result_list[0][2]) == 13 + 7: 

        keys = columns.list_13 

    elif len(result_list[0][2]) == 15 + 7: 

        keys = columns.list_15 

    elif len(result_list[0][2]) == 16 + 7: 

        keys = columns.list_16 

    elif len(result_list[0][2]) == 17 + 7: 

        keys = columns.list_17 

    elif len(result_list[0][2]) == 18 + 7: 

        keys = columns.list_18 

    elif len(result_list[0][2]) == 19 + 7: 

        keys = columns.list_19 

    elif len(result_list[0][2]) == 20 + 7: 

        keys = columns.list_20 

    elif len(result_list[0][2]) == 21 + 7: 

        keys = columns.list_21 

    elif len(result_list[0][2]) == 22 + 7: 

        keys = columns.list_22 

    elif len(result_list[0][2]) == 23 + 7: 

        keys = columns.list_23 
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    elif len(result_list[0][2]) == 24 + 7: 

        keys = columns.list_24 

    elif len(result_list[0][2]) == 25 + 7: 

        keys = columns.list_25 

    return keys 

 

 

no_records = [] 

records_count = 0 

general = {} 

not_states = {} 

chast = {} 

 

 

def parse(pub): 

    global no_records 

    global records_count 

    global general 

    global not_states 

    global chast 

    name = pub["name"] 

    result_list = [] 

    link = session.get(resources.publicationsURL + str(pub['id'])) 

    request = json.loads(link.text) 

    for req in request: 

        region_name = req["name"] 
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        progress_link = session.get(resources.host + req["group_detail_link"]) 

        progress_request = json.loads(progress_link.text) 

        for prog_req in progress_request['users']: 

                if prog_req["record_id"] is not None: 

                    report_link1 = resources.host + "/collect/" + str( 

                        progress_request['project_id']) + "/records/" + str(prog_req["record_id"]) 

 

                    report_link = session.get(report_link1) 

                    if check_type(report_link) == 0: 

                        if cheak_book(report_link) == 0: 

                            books = get_table_book_type_0(report_link) 

                        elif cheak_book(report_link) == 1: 

                            books = get_table_book_type_1(report_link) 

                        elif cheak_book(report_link) == -1: 

                            books = {"книга не указанна": "книга не указанна"} 

 

                        books = rename_books(books) 

                        temp_list = get_table_content_for_type_1(report_link) 

                        temp_list.insert(1, books) 

                        temp_list[0].insert(1, region_name) 

 

                        result_list.append(temp_list) 

                    else: 

                        print(report_link1) 

                        if cheak_book(report_link) == 0: 

                            books = get_table_book_type_0(report_link) 
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                        elif cheak_book(report_link) == 1: 

                            books = get_table_book_type_1(report_link) 

                        elif cheak_book(report_link) == -1: 

                            books = {"книга не указанна": "книга не указанна"} 

                        books = rename_books(books) 

                        temp_list = get_table_content_for_type_2(report_link) 

                        temp_list.insert(1, books) 

                        temp_list[0].insert(1, region_name) 

 

                        result_list.append(temp_list) 

 

    keys = all_keys(result_list) 

    save(result_list, keys, name) 

 

return f"Файл {name} создан" 

Файл columns хранящий в себе количество колонок для каждого 

задания. 

list_8 = ["логин школы", "регион", "номер обучающегося", "код обучающегося", 

"отметка за предыдущую четверть/триместр", 

          "пол", "класс", "вариант", "всего баллов", "балл за 1", "балл за 2", "балл за 3", 

"балл за 4", "балл за 5", 

          "балл за 6", "балл за 7", "балл за 8", "Учебник", "Др.уч. автор", "Др.уч. название"] 

list_9 = ["логин школы", "регион", "номер обучающегося", "код обучающегося", 

"отметка за предыдущую четверть/триместр", 

          "пол", "класс", "вариант", "всего баллов", "балл за 1", "балл за 2", "балл за 3", 

"балл за 4", "балл за 5", 

          "балл за 6", "балл за 7", "балл за 8", "балл за 9", "Учебник", "Др.уч. автор", "Др.уч. 

название"] 
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list_10 = ["логин школы", "регион", "номер обучающегося", "код обучающегося", 

"отметка за предыдущую четверть/триместр", 

           "пол", "класс", "вариант", "всего баллов", "балл за 1", "балл за 2", "балл за 3", 

"балл за 4", "балл за 5", 

           "балл за 6", "балл за 7", "балл за 8", "балл за 9", "балл за 10", "Учебник", "Др.уч. 

автор", 

           "Др.уч. название"] 

list_11 = ["логин школы", "регион", "номер обучающегося", "код обучающегося", 

"отметка за предыдущую четверть/триместр", 

           "пол", "класс", "вариант", "всего баллов", "балл за 1", "балл за 2", "балл за 3", 

"балл за 4", "балл за 5", 

           "балл за 6", "балл за 7", "балл за 8", "балл за 9", "балл за 10", "балл за 11", 

"Учебник", "Др.уч. автор", 

           "Др.уч. название"] 

list_12 = ["логин школы", "регион", "номер обучающегося", "код обучающегося", 

"отметка за предыдущую четверть/триместр", 

           "пол", "класс", "вариант", "всего баллов", "балл за 1", "балл за 2", "балл за 3", 

"балл за 4", "балл за 5", 

           "балл за 6", "балл за 7", "балл за 8", "балл за 9", "балл за 10", "балл за 11", "балл за 

12", "Учебник", 

           "Др.уч. автор", "Др.уч. название"] 

list_13 = ["логин школы", "регион", "номер обучающегося", "код обучающегося", 

"отметка за предыдущую четверть/триместр", 

           "пол", "класс", "вариант", "всего баллов", "балл за 1", "балл за 2", "балл за 3", 

"балл за 4", "балл за 5", 

           "балл за 6", "балл за 7", "балл за 8", "балл за 9", "балл за 10", "балл за 11", "балл за 

12", "балл за 13", 

           "Учебник", "Др.уч. автор", "Др.уч. название"] 

list_15 = ["логин школы", "регион", "номер обучающегося", "код обучающегося", 

"отметка за предыдущую четверть/триместр", 

           "пол", "класс", "вариант", "всего баллов", "балл за 1", "балл за 2", "балл за 3", 

"балл за 4", "балл за 5", 
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           "балл за 6", "балл за 7", "балл за 8", "балл за 9", "балл за 10", "балл за 11", "балл за 

12", "балл за 13", 

           "балл за 14", "балл за 15", "Учебник", "Др.уч. автор", "Др.уч. название"] 

list_16 = ["логин школы", "регион", "номер обучающегося", "код обучающегося", 

"отметка за предыдущую четверть/триместр", 

           "пол", "класс", "вариант", "всего баллов", "балл за 1", "балл за 2", "балл за 3", 

"балл за 4", "балл за 5", 

           "балл за 6", "балл за 7", "балл за 8", "балл за 9", "балл за 10", "балл за 11", "балл за 

12", "балл за 13", 

           "балл за 14", "балл за 15", "балл за 16", "Учебник", "Др.уч. автор", "Др.уч. 

название"] 

list_17 = ["логин школы", "регион", "номер обучающегося", "код обучающегося", 

"отметка за предыдущую четверть/триместр", 

           "пол", "класс", "вариант", "всего баллов", "балл за 1", "балл за 2", "балл за 3", 

"балл за 4", "балл за 5", 

           "балл за 6", "балл за 7", "балл за 8", "балл за 9", "балл за 10", "балл за 11", "балл за 

12", "балл за 13", 

           "балл за 14", "балл за 15", "балл за 16", "балл за 17", "Учебник", "Др.уч. автор", 

"Др.уч. название"] 

list_18 = ["логин школы", "регион", "номер обучающегося", "код обучающегося", 

"отметка за предыдущую четверть/триместр", 

           "пол", "класс", "вариант", "всего баллов", "балл за 1", "балл за 2", "балл за 3", 

"балл за 4", "балл за 5", 

           "балл за 6", "балл за 7", "балл за 8", "балл за 9", "балл за 10", "балл за 11", "балл за 

12", "балл за 13", 

           "балл за 14", "балл за 15", "балл за 16", "балл за 17", "балл за 18", "Учебник", 

"Др.уч. автор", 

           "Др.уч. название"] 

list_19 = ["логин школы", "регион", "номер обучающегося", "код обучающегося", 

"отметка за предыдущую четверть/триместр", 

           "пол", "класс", "вариант", "всего баллов", "балл за 1", "балл за 2", "балл за 3", 

"балл за 4", "балл за 5", 

           "балл за 6", "балл за 7", "балл за 8", "балл за 9", "балл за 10", "балл за 11", "балл за 
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12", "балл за 13", 

           "балл за 14", "балл за 15", "балл за 16", "балл за 17", "балл за 18", "балл за 19", 

           "Учебник", "Др.уч. автор", "Др.уч. название"] 

list_20 = ["логин школы", "регион", "номер обучающегося", "код обучающегося", 

"отметка за предыдущую четверть/триместр", 

           "пол", "класс", "вариант", "всего баллов", "балл за 1", "балл за 2", "балл за 3", 

"балл за 4", "балл за 5", 

           "балл за 6", "балл за 7", "балл за 8", "балл за 9", "балл за 10", "балл за 11", "балл за 

12", "балл за 13", 

           "балл за 14", "балл за 15", "балл за 16", "балл за 17", "балл за 18", "балл за 19", 

"балл за 20", 

           "Учебник", "Др.уч. автор", "Др.уч. название"] 

list_21 = ["логин школы", "регион", "номер обучающегося", "код обучающегося", 

"отметка за предыдущую четверть/триместр", 

           "пол", "класс", "вариант", "всего баллов", "балл за 1", "балл за 2", "балл за 3", 

"балл за 4", "балл за 5", 

           "балл за 6", "балл за 7", "балл за 8", "балл за 9", "балл за 10", "балл за 11", "балл за 

12", "балл за 13", 

           "балл за 14", "балл за 15", "балл за 16", "балл за 17", "балл за 18", "балл за 19", 

"балл за 20", 

           "балл за 21", 

           "Учебник", "Др.уч. автор", "Др.уч. название"] 

list_22 = ["логин школы", "регион", "номер обучающегося", "код обучающегося", 

"отметка за предыдущую четверть/триместр", 

           "пол", "класс", "вариант", "всего баллов", "балл за 1", "балл за 2", "балл за 3", 

"балл за 4", "балл за 5", 

           "балл за 6", "балл за 7", "балл за 8", "балл за 9", "балл за 10", "балл за 11", "балл за 

12", "балл за 13", 

           "балл за 14", "балл за 15", "балл за 16", "балл за 17", "балл за 18", "балл за 19", 

"балл за 20", 

           "балл за 21", "балл за 22", "Учебник", "Др.уч. автор", "Др.уч. название"] 
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list_23 = ["логин школы", "регион", "номер обучающегося", "код обучающегося", 

"отметка за предыдущую четверть/триместр", 

           "пол", "класс", "вариант", "всего баллов", "балл за 1", "балл за 2", "балл за 3", 

"балл за 4", "балл за 5", 

           "балл за 6", "балл за 7", "балл за 8", "балл за 9", "балл за 10", "балл за 11", "балл за 

12", "балл за 13", 

           "балл за 14", "балл за 15", "балл за 16", "балл за 17", "балл за 18", "балл за 19", 

"балл за 20", 

           "балл за 21", 

           "балл за 22", "балл за 23", "Учебник", "Др.уч. автор", "Др.уч. название"] 

list_24 = ["логин школы", "регион", "номер обучающегося", "код обучающегося", 

"отметка за предыдущую четверть/триместр", 

           "пол", "класс", "вариант", "всего баллов", "балл за 1", "балл за 2", "балл за 3", 

"балл за 4", "балл за 5", 

           "балл за 6", "балл за 7", "балл за 8", "балл за 9", "балл за 10", "балл за 11", "балл за 

12", "балл за 13", 

           "балл за 14", "балл за 15", "балл за 16", "балл за 17", "балл за 18", "балл за 19", 

"балл за 20", 

           "балл за 21", 

           "балл за 22", "балл за 23", "балл за 24", "Учебник", "Др.уч. автор", "Др.уч. 

название"] 

list_25 = ["логин школы", "регион", "номер обучающегося", "код обучающегося", 

"отметка за предыдущую четверть/триместр", 

           "пол", "класс", "вариант", "всего баллов", "балл за 1", "балл за 2", "балл за 3", 

"балл за 4", "балл за 5", 

           "балл за 6", "балл за 7", "балл за 8", "балл за 9", "балл за 10", "балл за 11", "балл за 

12", "балл за 13", 

           "балл за 14", "балл за 15", "балл за 16", "балл за 17", "балл за 18", "балл за 19", 

"балл за 20", 

           "балл за 21", "балл за 22", "балл за 23", "балл за 24", "балл за 25", "Учебник", 

"Др.уч. автор", "Др.уч. название"] 

Файл resources в котором хранятся все ссылки и данные для создания 
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POST и GET запросов. 

host = 'https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru' 

 

HEADERS = { 

    'user-agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, 

like Gecko) ' 

                  'Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36', 

    'accept': '*/*'} 

 

 

data = { 

    'is_top_login_form': 'true', 

    'hash': '', 

    'username': '*', 

    'password': '*' 

} 

 

publicationsURL = host + "/statistic/v2/publication/" 

VPRpublicationsURL = host + 

"/feedapi/publications?advancedFiltering=&onlyAvailable=false&from=&to=&feedName=vpr-

process&_=1614828983722" 

contentURL = host + "/feedapi/publicationcontent/" 
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Приложение 2 

Графический интерфейс 

Файл с VPRform хранящий в себе логику графического интерфейса. 

import csv 

from concurrent import futures 

import openpyxl 

import main 

import sys 

from PyQt5.QtWidgets import QDialog, QApplication 

from PyQt5.uic import loadUi 

from PyQt5 import QtGui, QtWidgets 

import threading 

 

 

class Form(QDialog): 

    def __init__(self): 

        super(Form, self).__init__() 

        loadUi("qt/vpr.ui", self) 

        

self.img_vpr.setPixmap(QtGui.QPixmap("C:/Users/idv/PycharmProjects/parserVPR/images/vpr.jpg

")) 

        self.img_vpr.setScaledContents(True) 

        self.img_vpr.setObjectName("C:/Users/idv/PycharmProjects/parserVPR/images/vpr.jpg") 

        self.start_btn() 
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    def start_btn(self): 

        self.btn_start.clicked.connect(lambda: self.do_parsing(self.lineEdit.text())) 

 

    def do_parsing(self, string): 

        publication_list = main.get_pub(string) 

        self.logger.appendPlainText("Старт") 

 

        for pub in publication_list: 

            threading.Thread(target=self.pars, args=[pub]).start() 

 

    def pars(self, publication): 

        with futures.ThreadPoolExecutor() as executor: 

            result = [executor.submit(main.parse, publication)] 

 

            for f in futures.as_completed(result): 

                self.logger.appendPlainText(f.result()) 

 

 

if __name__ == '__main__': 

    app = QApplication(sys.argv) 

    mainwindow = Form() 

    widget = QtWidgets.QStackedWidget() 

    widget.addWidget(mainwindow) 

    widget.setFixedWidth(758) 

    widget.setFixedHeight(392) 

    widget.show() 
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    app.exec_() 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них.  

 

 

«__» ___________ 2021 г.  

 

______________________ (_______________) 

       (подпись)                                            (Ф.И.О) 

 

 


