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Анкета для родителей 

 
Дата проведения: 
 
Цель анкетирования: выяснение мнения родительской общественности по 
вопросу борьбы с коррупцией. 
 
Выбери ответ: 
 
1.Основными источниками информации о коррупции служат : 
а) правоохранительные органы  
б) заявления властей  
в) СМИ  
г) образование и культура  
д) личный опыт  
2. Как Вы оцениваете изменение качества информации о коррупции в СМИ?  
а) улучшилось  
б) ухудшилось  
в) не изменилось  
3. Какому из уровней властей Вы больше доверяете?  
а) федеральным  
б) региональным  
в) муниципальным  
4. Считаете ли Вы, что с коррупцией необходимо бороться?  
а) да б) нет  
5. На сколько, с вашей точки зрения, уровень взяточничества изменился за 
последние 3 года?  
а) увеличился  
б) снизился 
в) не изменился  
6. Серьезна ли проблема коррупции?  
а) очень серьёзна  
б) серьёзна  
в) не серьёзна  
7. Какова, с вашей точки зрения, главная причина распространения 
коррупции?  
а) несовершенство законодательства 
б) нежелание бороться  
в) недостаток контроля  
г) отсутствие честных людей и принципиальных людей в 
правоохранительных и других органах власти  
д) другое  



8. Каковы, с вашей точки зрения, главные последствия коррупции?  
а) нарушение прав людей  
б) социальное расслоение  
в) рост преступности  
г) потеря доверия граждан к государству и как следствие правовой нигилизм 
в обществе, что подрывает саму основу государства  
д) подрыв экономики  
е) другое: ___________________________________________________  
9. С какими учреждениями, помимо общеобразовательных, Вы вступали в 
контакт за последние 12 месяцев?  
а) здравоохранения  
б) ЖКХ  
в) правоохранительные органы  
г) иные  
10. Считаете ли Вы, что органы власти могут решить проблему коррупции?  
а) да б) нет  
11. Считаете ли вы необходимым участие общества в борьбе с коррупцией?  
а) да б) нет в) не знаю  
11. Оцените меры принятые по борьбе с коррупцией за последние 3 года?  
а) они эффективны  
б) они неэффективны 
в) затрудняюсь ответить  
12. Считаете ли Вы, что сфера образования может эффективно содействовать 
решению проблемы коррупции в стране?  
а) да б) нет в) не знаю 
13. Нужно ли говорить о коррупции с детьми? 
а) да б) нет в) не знаю 
14. Считаете ли Вы просветительскую работу в ОУ важным элементом 
борьбы с коррупцией? 
а) да б) нет в) не знаю 
 
 


