
 

Концептуальная записка 

Укрепление знаний o глобальной политике ответных мер в области образования во 
время covid-19: Третья итерация опроса по национальным ответным мерам в области 

образования в связи с пандемией COVID-19 

i. Заголовок 

Укрепление знаний o глобальной политике ответных мер в области образования во время 
covid-19: Третья итерация опроса по национальным ответным мерам в области 
образования в связи с пандемией COVID-19 

ii. Исполнительная организация и партнеры Секретариата ООН  

В рамках скоординированных глобальных ответных мер в области образования на 
пандемию COVID-19 Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры (ЮНЕСКО), Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и 
Всемирный банк проводят опрос о национальных ответных мерах в области образования в 
связи с пандемией COVID-19. В третьей итерации опроса Организация экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) присоединилась к консорциуму для сбора актуальной 
информации о национальных ответных мерах. 

iii. Предпосылки 

С начала пандемии COVID-19 в 2020 году большинство правительств во всем мире проводят 
политику сдерживания распространения этой болезни. В дополнение к значительным 
экономическим потерям ограничительные процедуры, такие как закрытие школ и 
изменение методов обучения, могут помешать эффективному обучению во время 
пандемии и поставить под угрозу прогресс, достигнутый в достижении четвертой цели в 
области устойчивого развития (ЦУР 4). 

В эти трудные времена страны как никогда нуждаются в данных для планирования и 
мониторинга усилий по реагированию на чрезвычайные ситуации и подготовки 
среднесрочных и долгосрочных стратегий смягчения последствий и восстановления. Для 
поддержки последующего планирования в области образования и внедрения эффективных 
стратегий обучения необходима обновленная информация о последствиях политических и 
ответных мер на глобальном уровне. 

Предыдущие два сбора данных проводились Институтом статистики ЮНЕСКО (ИСЮ) в 2020 
году. Они охватывали меры правительства по закрытию учебных учреждений от 
дошкольного до среднего уровня образования. В первой итерации опроса, прошедшей с 
мая по июнь 2020 года, приняли участие министерства образования 118 стран, во второй – 
с июля по октябрь 2020 года – 149 странах. В рамках скоординированной глобальной 
реакции образования на пандемию COVID-19 ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и Всемирный банк 
подготовили совместный доклад “Что мы узнали? Обзор результатов опроса 
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министерств образования по национальным ответным мерам в связи с пандемией 
COVID-19”1, основанного на первых двух циклах сбора данных. 

iv. Цель 3-й итерации опроса 

Собирать актуальную информацию о мерах политики в области образования и глобальных 
ответных мерах на пандемию в 2020 и 2021 годах и поддерживать последующее 
планирование в области образования для внедрения эффективных стратегий обучения. 

v. Структура опроса 

Опросник предназначен для должностных лиц Министерств образования, отвечающих за 
школьное образование. 

Опросник состоит из набора основных модулей, предназначенных для всех стран, и двух 
наборов дополнительных модулей, которые страны должны заполнить в зависимости от 
того, кому они подают свои данные об образовании, как описано ниже. Всего в опроснике: 

• 9 основных модулей (А); 

• 3 дополнительных модуля (B); 

• 1 дополнительный модуль (С) для стран, подающих свои данные об образовании в 
ОЭСР.  

Таким образом,  

• страна, которая обычно отправляет свои данные об образовании Институту 
статистики ЮНЕСКО (ИСЮ), должна заполнить “А. Основные модули” и “В. 
Дополнительные модули” (https://jsw3.questionpro.com/).  

• страна, которая обычно подает свои данные об образовании в ОЭСР, должна 
заполнить “А. Основные модули” и “С. Дополнительный модуль ОЭСР”. Если такая 
страна хочет заполнить «В. Дополнительные модули», это можно сделать по ссылке 
(https://jsw3-supplement.questionpro.com).  

 
1 ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и Всемирный банк (2020). Что мы узнали? Обзор результатов опроса министерств 
образования по национальным ответным мерам в связи с пандемией COVID-19. Париж, Нью-Йорк, 
Вашингтон: ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Всемирный банк 

https://jsw3.questionpro.com/
https://jsw3-supplement.questionpro.com/
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vi. Основные мероприятия и график работы по сбору данных 

• 22 января 2021 – 1 февраля 2021: Организация вебинара для объяснения опроса, 
его целей, актуальности в условиях нынешнего кризиса и уроков, которые можно 
извлечь; 

• 22 января 2021 – 28 февраля 2021: Сбор данных и представление опросов.  

• 1 марта 2021 – 30 марта 2021: Обработка и анализ результатов опроса по странам ОЭСР. 
Предварительные результаты по странам ОЭСР будут рассмотрены на заседании Рабочей 
группы Международной сети ОЭСР по статистике в области образования (INES) 22-24 марта. 
Затем ожидается, что окончательные результаты сбора данных будут доступны и 
использованы в публикациях Директората ОЭСР по образованию и профессиональным 
навыкам.  

• 15 марта 2021 – 30 апреля 2021: Анализ, подготовка визуализации и отчета о 
результатах опроса для стран, не входящих в ОЭСР - совместный отчет будет 
разработан и опубликован в конце апреля. 
 

Пожалуйста, отправляйте все ответы на опрос по следующим адресам: 

Координатор ИСЮ: 
COVID19.survey@unesco.org  

Для стран, которые обычно подают свои данные об 
образовании Институту статистики ЮНЕСКО (ИСЮ) 

Координаторы ОЭСР: 
eric.charbonnier@oecd.org; 
valerie.forges@oecd.org  

Для стран, которые обычно подают свои данные об 
образовании в ОЭСР 

 

А. ОСНОВНЫЕ МОДУЛИ
1. ЗАКРЫТИЕ ШКОЛ
2. ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ И УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ РАБОТЫ ШКОЛ
4. СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
5. ПРЕПОДАВАТЕЛИ И РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ
6. ОЦЕНКА ОБУЧЕНИЯ И ЭКЗАМЕНЫ
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
8. ЛОКУС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
9. РАВЕНСТВО

В. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ
10. СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
11. ПРОТОКОЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
12. ПЛАНИРОВАНИЕ 2021

С. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ОЭСР
МЕЖДУНАРОДНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 
УЧАЩИХСЯ 
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