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Об участии субъектов Российской  

Федерации в исследовании REDS 

 

 

В ноябре-декабре 2020 года Министерство просвещения Российской 

Федерации проводит международное исследование REDS (Responses to Educational 

Disruption Survey) – Меры против сбоев в образовательном процессе). Исследование 

посвящено изучению влияния пандемии COVID-19 на образовательный процесс, 

изучению практик, способствующих поддержанию устойчивости системы 

образования. Исследование представляет собой компьютерный опрос обучающихся 

восьмых классов, учителей, в прошлом (2019/2020) учебном году преподававших  

в седьмых классах, и директоров образовательных организаций. Исследование 

допускает удаленное участие через Интернет: присутствие анкетируемых  

в образовательной организации не обязательно. Оператором исследования является 

Академия Минпросвещения России.  

В целях проведения исследования необходимо:  

назначить регионального координатора, который будет задействован в 

исследовании REDS в субъекте Российской Федерации (форма предоставления 

контактной информации региональных координаторов представлена в Приложении 1); 

назначить школьного координатора, который будет задействован в 

исследовании REDS в образовательной организации, отобранной для проведения 
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исследования (форма предоставления контактной информации школьных 

координаторов представлена в Приложении 1); 

региональному координатору обеспечить заполнение образовательными 

организациями (далее – ОО), отобранными для участия в исследовании REDS, 

формы «Список учителей и учащихся (REDS)», размещенной в личном кабинете ОО 

в Федеральной информационной системе оценки качества образования (ФИС ОКО) 

(https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/), разделе МСИ. На основе данных, 

предоставленных образовательными организациями в форме «Список учителей и 

учащихся (REDS)», будет сформирована выборка участников исследования. 

Информацию о региональных и школьных координаторах необходимо 

предоставить по адресу электронной почты: reds@apkpro.ru в срок не позднее 

6 ноября 2020 года.  

Приказы о назначении региональных координаторов необходимо 

предоставить на официальном бланке в формате PDF по адресу электронной почты: 

reds@apkpro.ru в срок не позднее 6 ноября 2020 года.  

Всем отобранным для участия в исследовании REDS образовательным 

организациям необходимо заполнить форму «Список учителей и учащихся (REDS)» 

в личном кабинете ОО в ФИС ОКО в срок не позднее 9 ноября 2020 года.  

Контактное лицо: Чиканова Ольга Валерьевна, reds@apkpro.ru, +7 (916) 128-54-39. 

 

Приложение: в эл. виде. 
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