
Протокол комиссии по предупреждению коррупции в ГОКУ СКШ № 6 г.
Иркутска 

№ 2 от 15.03.2021г.

Повестка: Проведение анкетирования для родителей «Степень удовлетворенности 
родителей (законных представителей) учащихся, качеством предоставляемых 
образовательных услуг».

Присутствовали:
Председатель по противодействию коррупции -  Мишанина Е.В.
Смык Н.Ю. зам. председателя по противодействию коррупции.
Яковлева Е.Е секретарь по противодействию коррупции.
Кл. руководители: Мироманова Е.С. (2а класс), Менькова Ю.А. (26 класс), Ляхова 
Т.П. (6 класс), Мишанина Е.В. (6 «А» класс).

План работы:
1 .Анонимное проведение анкетирования среди родительского состава.
2.Подведение итогов анкетирования
3.Составление аналитической справки.

Слушали:
По первому вопросу отчет классных руководителей Мироманова Е.С. (2а класс), 
Менькова Ю.А. (26 класс), Ляхова Т.П. (6 класс), Мишанина Е.В. (6 «А» класс), о 
проведенном анкетировании среди родительского состава, которые подвели итоги 
анкетирования в своих классах.

По второму вопросу классный руководитель (6 а класса) Мишанина Е.В. подвела 
общие итоги анкетирования для родителей «Степень удовлетворенности родителей 
(законных представителей) учащихся, качеством предоставляемых образовательных 
услуг».
В ходе опроса выяснилось, что основным источников информированности родителей 
(законных представителей) о степени удовлетворённости многие из отвечавших 
удовлетворены качеством предоставляемых услуг в образовательном учреждении. 
Отвечая на 1 пункт: Уровень преподавания: 41 человек больше удовлетворены. 
Большинство опрошенных на 2 пункт: Кружковая деятельность в школе. Ни все из 
опрошенных считают, что можно найти кружковые занятия своим детям по 
интересам. Из 41 человека ответившего на вопросы, 6 родителей (законных 
представителей) затруднялись ответить на вопросы по 2 пункта. Проблему 3 пункта: 
Получение информации об успехах и неудачах вашего ребенка в школе: Родители 
считают, что полностью получают. В остальных пунтах4,5,6 :важная информация о



учащемся и его учебе, работа с преподавателями, и т.д , родители все ответили 
единогласно.

По третьему вопросу комиссией была составлена аналитическая справка по итогам 
анкетирования.
Результаты анкетирования показывают, что родители неравнодушны к проблеме 
обучения своих детей, а также рабочей деятельности в образовательном учреждении, 
они уверены, что ней нет коррупционных действий ни в отношении к учащимся ни в 
отношении к родителям (иным представителям) бороться не только посредством 
работы антикоррупционных учреждений, но и с участием всего общества, частью 
которого они сами являются.

Решение:
1. Продолжить работу с учащимися по предупреждению коррупции.
2. Классным руководителям использовать современные формы и методы 

воспитательной работы с учащимися и их родителями по предупреждению 
коррупции в образовательном учреждении.

3. Контроль за выполнением работы оставить за комиссией по предупреждению
коррупции

Председатель по противодействию коррупции - Мишанина Е.В.

Зам. председателя по противодействию коррупции - Смык Н.К

Секретарь по противодействию коррупции - Яковлева Е.Е С


