
Анкета для родителей по антикоррупционным действиям 

 

АНКЕТА 

 

Уважаемый  родитель! 

Просим Вас ответить на вопросы анкеты, которая носит анонимный характер. Вопросы 

касаются непосредственно отношений в МОУ СОШ №67 г. Сочи. 

. 

1.   Как Вы понимаете слово «Коррупция». Выберите наиболее подходящий Вам вариант 

ответа. Коррупция – это: 

 

№ 

п/п 

Варианты ответа   

1 Совокупность проступков – от преступных до неэтичных — конкретных персон   

2 Коррупция существует в государственных учреждениях, где сотрудники могут 

распоряжаться не принадлежащими им ресурсами путем принятия или непринятия тех 

или иных решений 

  

3 Злоупотребление служебным положением сотрудников государственных учреждений 

в корыстных целях 

  

4 Получение взятки за «оказание услуг» или «снятие преград» при обращении в 

государственное учреждение 

  

 

2.   Вы встречались с проявлениями коррупции в школе, где учится ваш ребенок? (можно 

выбрать только один вариант ответа) 

 

№ 

п/п 

Варианты ответа   

1 Да, встречаю постоянно   

2 Да, иногда бывает   

3 Нет, никогда   

 

В какой форме это было?(можно выбрать несколько вариантов ответов) 

 

№ 

п/п 

Варианты ответа   

1 Вымогательство   

2 Взятка   

3 Скрытое взяточничество (подарки и.т.п.)   

4 Другое   

5 С коррупцией в образовательной организации не сталкивался (лась)   

 

4. «Нередко родители сталкиваются с необходимостью различных дополнительных 

материальных затрат для повышения качества образования своих детей. Приходилось ли Вам 

сталкиваться с подобной ситуацией, и как Вы в ней поступали?» 

 

№ 

п/п 

Варианты ответа   

1 Не приходилось сталкиваться с такой ситуацией   

2 Такая ситуация была и нам пришлось пойти на дополнительные затраты   

3 Такая потребность была, но необходимых средств у нас не было   

4 Другое   
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   5.Учителя занижают оценки. 

    1 да   

     2 нет   

     

6. Учителя   принуждают  посещать платные  занятия. 

   1 да   

    2 нет   

 

7. Ваше отношение к ЕГЭ: 

 

1 положительно   

2 отрицательно   

3 ЕГЭ должен быть организован по желанию   

4 Считаю,  что  ЕГЭ способствует  борьбе с коррупцией   

5 Считаю,  что  ЕГЭ    не  способствует  борьбе с коррупцией   

      

  

  9.При решении какой проблемы, в какой ситуации произошел случай, когда Вы поняли 

(почувствовали) что без взятки, подарка Вам свою проблему не решить?». Выберите наиболее 

подходящие варианты ответов. 

 

№ 

п/п 

Варианты ответа   

1 Получить хорошие оценки по предметам   

2 Зачисление в первый класс   

3 Оформить документы при зачислении ребенка в школу   

4 Перевод из класса в другой класс   

5 Пропуски занятий   

6 Другое   

7 Таких ситуаций в образовательной организации не было   

 

10. По чьей инициативе Вам приходилось давать взятку (подарок) сотруднику школы? 

 

№ 

п/п 

Варианты ответа   

1 Мне намекнули и тем самым создали для этого ситуацию   

2 Мне было известно заранее, что здесь без взятки не обойтись   

3 Никто не настаивал на взятке, но я решил, что так надежнее   

4 С подобной ситуацией в образовательной организации не сталкивался (лась)   

 

11.Укажите, сколько приблизительно Вы потратили в рублях на эту взятку  - «цену услуги» 

(сколько стоил подарок, подношение)? 

 

№ п/п Варианты ответа   

1 От 500 до 1000 руб.   

2 От 1000 до 5000 руб.   

3 От 5000 до 10000 руб.   

4 Свыше 10000 руб.   

5 С подобной ситуацией в образовательной организации не сталкивался (лась)   



12. Насколько Вам заранее была ясна величина взятки, стоимость «подарка», которые надо 

дать?» 

 

№ 

п/п 

Варианты ответа   

1 Полностью ясна   

2 Практически ясна   

3 Не очень ясна   

4 Совсем не ясна   

5 Другое   

6 С подобной ситуацией в образовательной организации не сталкивался (лась)   

  

13. Изменилось ли действие сотрудников (сотрудника) учебного заведения (быстрота, 

дружелюбие, эффективность и т.п.), которые должны были решать Ваши проблемы, после 

Вашего неофициального «взноса»? 

 

№ 

п/п 

Варианты ответа   

1 Значительно улучшились   

2 Несколько улучшились   

3 Совсем не улучшились   

4 Другое   

5 С подобной ситуацией в образовательной организации не сталкивался (лась)   

 

14. Как бы вы оценили по степени коррумпированности  учителей и сотрудников 

администрации МОУ СОШ №67  г. Сочи? 

№ 

п/п 

Варианты ответа   

1 Высокая степень коррумпированности   

2 Средняя степень коррумпированности   

3 Низкая степень коррумпированности   

4 Не коррумпированы   

   

 15. Предлагали ли Вам учителя (администрация школы) дополнительные занятия с вашим 

ребенком за деньги? 

 Да 

 Нет 

 

16.     Ваш возраст: 

 26-30 лет 

 31-35 лет 

 36-40 лет 

 41-45 лет 

 46-50 лет 

 51-55 лет 

 56 и более 

  

17.     Пол: 

 Мужчина 

 Женщина 

  

 

18.    Образование: 

 Начальное 

 Неполное среднее 

 Среднее, среднее   специальное 

 Неполное высшее 

 Высшее 

 

 


