
                       

                      МБОУ  Бараитская  СОШ №8 

 

АНКЕТА «Коррупция в образовании» (для учащихся) 
  

1.Какова распространенность взяточничества в повседневной жизни? 

__________________________________________________________________ 

2.Насколько уровень взяточничества изменился за последние два года? 

_________________________________________________________________ 

3.Какова главная причина распространения  коррупции? 

__________________________________________________________________ 

4.Отметьте по 10 бальной шкале степень коррумпированности разных 

учреждений власти: 

- прокуратура 

- милиция (в том числе ГИБДД) 

- суд 

- налоговая служба 

- таможня 

- образование 

- медицина 

- районная администрация 

- сельская администрация 

5.От чего зависит твоё поступление в ВУЗ?(от знаний, от денег, от удачи, от 

«блата»___________________________________________________________ 

6.Предлагали ли тебе учителя дополнительные занятия за деньги? (да, нет) 

__________________________________________________________________ 

7.Вынуждали ли тебя собирать деньги на подарок учителям, администрации 

школы? (да, нет) 

__________________________________________________________________ 

  

8.Как победить коррупцию в образовании? 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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АНКЕТА «Коррупция в образовании» (для родителей) 
  

1.Какова распространенность взяточничества в повседневной жизни? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2.Насколько уровень взяточничества изменился за последние два года? 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3.Какова главная причина распространения  коррупции? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4.Отметьте по 10 бальной шкале степень коррумпированности разных 

учреждений власти: 

- прокуратура 

- милиция (в том числе ГИБДД) 

- суд 

- налоговая служба 

- таможня 

- образование 

- медицина 

- районная администрация 

- сельская администрация 

5.Вымогали ли у вас в школе деньги учителя, администрация школы? (да, 

нет) 

__________________________________________________________________  

6.Предлагали ли вам учителя дополнительно заниматься с вашим ребёнком 

за 

отдельную плату? (всегда, никогда, иногда) 

__________________________________________________________________ 

7.Давали ли вы деньги учителям за выполнение ЕГЭ? (да, нет) 

__________________________________________________________________ 

8.Известны ли вам случаи, когда за медаль, экстернат требуют деньги? (да, 

нет) 

__________________________________________________________________ 

9.Как победить коррупцию в образовании? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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АНКЕТА «Коррупция в образовании» (для учителей) 
1.Какова распространенность взяточничества в повседневной жизни? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2.Насколько уровень взяточничества изменился за последние два года? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3.Какова главная причина распространения  коррупции? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4.Отметьте по 10 бальной шкале степень коррумпированности разных 

учреждений власти: 

- прокуратура 

- милиция (в том числе ГИБДД) 

- суд 

- налоговая служба 

- таможня 

- образование 

- медицина 

- районная администрация 

- сельская  администрация 

5.Приходилось вам встречаться с фактами коррупции в системе образования? 

(да, нет) 

__________________________________________________________________ 

6.Сталкивались ли вы со случаями вымогательства денег работниками ИПК, 

министерства 

образования в период прохождения аттестации, курсов повышения 

квалификации? (да, нет) 

__________________________________________________________________ 

7.Давали ли вы взятки должностному лицу в системе образования? (да, нет) 

_________________________________________________________________ 

8.Как победить коррупцию в образовании? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 



 
 


