
Согласно плана работы мероприятий  отдела образования по реализации 

послания президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ на основании 

приказа от 23.09.2016г. № 269 в период с 26 по 30 сентября 2016 года в 

образовательных учреждениях проходило анкетирование по вопросам 

коррупции среди обучающихся и их родителей. Всего приняло участие: среди 

обучающихся – 576 чел., среди родителей – 1137 чел., в дошкольных 

образовательных учреждениях приняло участие 443 родителя. 

По результатам опроса среди обучающихся выявлено: 

1. Приходилось ли тебе  встречаться с фактами коррупции в сфере 

образования? 

 Да – 14 (2,43%) 

 Нет – 505 (87,68%) 

 Затрудняюсь ответить – 57 (9,90%)  

2. От чего зависит твое поступление в вуз? 

 От знаний – 463 (80,39%) 

 От денег – 57 (9,90%) 

 От блата – 21(3,65%) 

 От удачи – 33 (5,73%) 

 От «блата» - 2 (0,35%) 

3. Предлагали ли тебе учителя дополнительные занятия за деньги? 

 Да – 1 (0,18%) 

 Нет – 575 (99,83%) 

4. Принуждали ли тебя учителя, администрация школы сдавать деньги на 

нужды класса, школы? 

 Да – 3 (0,52%) 

 Нет – 573 (99,48%) 

5. Вынуждали ли тебя собирать деньги на подарок учителя, администрации 

школы? 

 Да – 4 (0,70%) 

 Нет – 572 (99,31%) 

6. Давали ли вы деньги учителям за подготовку к экзаменам? 

 Да – 0  

 Нет – 576 (100%) 

7. Считаешь ли ты, что с коррупцией необходимо бороться? 

 Да – 575 (99,83%) 

 Нет – 1 (0,18%) 

По проведенному анкетированию среди учащихся  даны следующие 

рекомендации ОУ: 

1. учителям и классным руководителям проводить разъяснительные  беседы 

с учащимися о коррупции 

2. контроль за изучением вопросов коррупции в преподавании школьных  

курсов обществознания и права, на элективных курсах предпрофильной 

подготовки 



3. в дни проведения месячника правовых знаний приглашать федеральные 

структуры  по борьбе с коррупцией, с целью просвещения школьников по 

данному вопросу 

 

По результатам опроса среди родителей ОУ выявлено: 

1. Приходилось ли Вам встречаться с фактами коррупции в сфере образования? 

 Да – 53 (4,67%) 

 Нет – 1084 (95,34%) 

2. Известно ли Вам кем и где принимаются решения о необходимости 

привлечения родительских средств на нужды школы, которую посещает Ваш 

ребенок? 

 Да – 950 (83,56%) 

 Нет –114 (10,03%) 

 Частично – 73 (6,42%) 

3. Знаете ли Вы, на что расходуются денежные средства в школе? 

 Да – 958(84,26%) 

 Нет – 111(9,77%) 

 Частично – 68(5,98%) 

4. От чего, по Вашему мнению, зависит поступление в вуз? 

 От знаний – 963 (84,70%) 

 От денег – 99(8,71%) 

 От удачи – 75 (6,60%) 

5. Принуждали ли Вас учителя, администрация школы сдавать деньги на нужды 

класса, школы? 

 Да – 18 (1,59%) 

 Нет – 1119 (98,42%) 

6. Предлагали ли Вам  учителя дополнительно заниматься с Вашим ребенком за 

отдельную плату? 

 Да – 17 (1,50%) 

 Нет – 1120 (98,51%) 

7. Вам приходилось за последний год жаловаться на действия работников 

школы? 

 Да – 39 (3,43%) 

 Нет – 1098 (96,57%) 

8. Вынуждали ли Вашего ребенка собирать деньги на подарок учителям, 

администрации школы? 

 Да – 9 (0,80%) 

 Нет – 1128 (99,21%) 



9. Считаете ли Вы, что с коррупцией необходимо бороться? 

 Да – 1120 (98,51%) 

 Нет – 17(1,50%) 

По проведенному анкетированию среди родителей учащихся даны следующие 

рекомендации ОУ:  

1. На родительских собраниях информировать родителей о расходах 

финансовых средств ОУ 

2. На управляющем совете заслушать вопрос  об эффективности 

использования денежных средств на организацию горячего питания 

школьников 

По результатам опроса среди родителей ОУ выявлено: 

1.Приходилось ли вам встречаться с фактами коррупции в сере образования? 

 Да-28 (6%) 

 Нет -403 (91%) 

 Затрудняюсь ответить-12 (3%) 

2. Известно ли Вам кем и где принимаются решения о необходимости 

привлечения родительских средств на нужды детского сада, который посещает 

ваш ребенок? 

 Да-300 (68%) 

 Нет – 43(10%) 

 Частично-100 (22%) 

3.Знаете ли Вы, на что расходуются денежные средства в детском саду? 

 Да -354 (80%) 

 Нет- 38 (8%) 

 Мне все равно- 51(12%) 

4. Принуждали ли Вас воспитатели, администрация сдавать деньги на нужды 

детского сада? 

 Да -12 (3%) 

 Нет- 43 (97%) 

5.Предлагали ли Вам воспитатели дополнительно заниматься с Вашим ребенком  

за отдельную плату? 

 Да -0 (0%) 

 Нет- 443 (100%) 

6.Вам приходилось за последний год жаловаться на действия работников 

детского сада? 

 Да-10 (25%) 

 Нет -433 (98%) 



7. Вынуждали ли Вашего ребенка собирать деньги на подарок воспитателю, 

администрации детского сада? 

 Да -0 (0%) 

 Нет- 443 (100%) 

8.Считаете ли Вы, что с коррупцией необходимо бороться? 

 Да – 404 (91%) 

 Нет – 39 (9%) 

9.Имеете ли Вы возможность обсудить  на совместных собраниях ДОУ (не реже 

1-го раза в год) возможные варианты противодействия коррупции? 

 Да – 322 (73%) 

 Нет – 39 (9%) 

 Не знаю – 82 (18%) 

По проведенному анкетированию среди родителей дошкольных 

образовательных учреждений  даны следующие рекомендации: 

1.  На родительских  собраниях информировать родителей  на тему 

«Профилактика коррупции в ДОУ» 

2. Размещать памятки в раздевальных комнатах групп для родителей и 

сотрудников «Коррупции - нет!» 

3. Проводить опрос родителей воспитанников ДОУ с целью определения 

степени их удовлетворенности работой ДОУ, качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

 

 

 

 


