
Аналитическая информация о проведении итогового сочинения для 

родителей в муниципальном образовании Брюховецкий район 
 

В соответствии с распорядительными документами министерства 

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края, управления 

образования администрации муниципального образования Брюховецкий район 

во всех средних общеобразовательных учреждениях Брюховецкого района 25 

ноября 2017 года была организована и проведена процедура написания 

итогового сочинения родителями выпускников 11 класса. Данное мероприятие 

проводится второй год на территории всего Краснодарского края с целью 

ознакомления родителей с особенностями государственной итоговой 

аттестации в 11 классе, а также снятия психологической напряжённости как у 

выпускников, так и их родителей, создания атмосферы открытости и 

прозрачности при проведении ЕГЭ. 

Организация процедуры написания итогового сочинения полностью 

соответствовала Порядку проведения итогового сочинения, что позволило 

родителям лично пройти все этапы: от входа на пункт сдачи итогового 

сочинения до завершения работы и упаковки бланков регистрации и ответов, 

проверить свои знания по литературе и русскому языку.  

Многие родители поначалу очень волновали по поводу того, что не 

справятся с написанием сочинения по причине того, что давно учились в 

школе, забыли многие литературные произведения. Но в итоге практически все 

родители пришли к общему мнению: знания, полученные их детьми, позволят 

всем успешно справиться с итоговой аттестацией. Работы родителей по их 

желанию в некоторых школа были проверены, все родители получили «зачёт» 

по сочинению. 

Вот некоторые отзывы родителей выпускников 2018 года, которые 

оставили не только мамы, но и папы одиннадцатиклассников. 

МБОУ СОШ № 1, Ковалева Наталья Сергеевна, мама ученицы Долгих 

Ангелины: «25 ноября 2017 года в нашей школе, как и в школах всего 

Краснодарского края, прошло мероприятие «Сочинение для родителей».  

 Когда мне мой ребенок предложил пойти на это мероприятие, я очень 

сомневалась, стоит ли это делать, ведь годы учебы уже давно позади, многое 

забылось. Но, с другой стороны, хотелось посмотреть, как проходит процедура 

экзамена, что предстоит моей дочери, ведь она очень волнуется. 

 Всё было по-настоящему: дежурные в коридоре, организаторы в 

аудитории, проверка паспортов, стол для личных вещей, инструктажи, выдача 

комплектов бланков. Обстановка была очень доброжелательная, поэтому не 

было никакого волнения. Пришло шестеро родителей, все сидели по одному. 

 Нам раздали темы сочинений. Пришлось хорошо подумать и потрудиться 

над своей работой. Совсем по-другому воспринимаю учебу своей дочери, ещё 

раз убеждаюсь, что в старшей школе учиться совсем непросто. 

 И еще один вывод – это то, что процедура ГИА открыта, любой мог 

попробовать свои силы.  

 Буду ждать оценку своего сочинения». 



МАОУ СОШ № 7, Гарбуз Марина Алексеевна «Большое спасибо за то, 

что предоставили мне возможность прочувствовать все моменты написания 

сочинения, все то, что испытает и мой ребёнок 6 декабря. Было очень 

волнительно, но, собравшись, написала сочинение. Ничего страшного, буду 

настраивать также и дочь. Организовано всё хорошо: место проведения, 

тишина, доброжелательные педагоги. Большое всем спасибо». 

МБОУ СОШ № 8: «Мы, родители выпускников МБОУ СОШ № 8 им. А. 

Демина, должны познакомиться с процедурой проведения экзамена. Нас очень 

впечатлила подготовка организаторов: всё слажено, четко, доступно 

разъяснили, как заполнить бланки, где что писать. Обстановка была 

доброжелательная. Присутствие педагогов нам не мешало. Сначала 

волновались, а когда всё объяснили и показали, волнение прошло, успокоились 

и спокойно писали». 

МБОУ СОШ № 9, Волошина Наталия Витальевна: «25 ноября 2017 года, 

по приглашению завуча МБОУ СОШ№ 9 Гладкой Натальи Александровны, где 

обучаются в 11 классе мои сыновья Волошин Иван и Волошин Александр, я 

принимала участие в написании сочинения для родителей. Такое же сочинение 

они будут писать 6 декабря. Сочинение является допуском к сдаче ЕГЭ. 

   Впечатлила подготовка организаторов: всё слажено, четко, доступно 

разъяснили, как заполнять бланки, где что писать. Возникла проблема с 

написанием печатных букв, но хорошо, что есть образец. Затем выдали темы на 

выбор. Очень помог словарь. Написала свои мысли. Не знаю, правильно ли по 

структуре, потому что дети рассказывали, что есть определенные требования к 

написанию сочинения. Хорошая возможность поразмыслить над темой. Темы 

все жизненные, заставляют задуматься о смысле жизни. 

   Обстановка была доброжелательная, никто не мешал. Присутствие 

педагогов мне не мешало. Сначала волновалась, а когда всё объяснили и 

показали, где писать, волнение прошло, успокоилась и спокойно писала. 

   Остались положительные эмоции. После написанного сочинения есть 

над чем размышлять. Расскажу детям, что переживать нет повода, все 

доброжелательные, никто не мешает, просто надо размышлять и читать 

произведения. 

Спасибо за возможность приобретения такого опыта». 

МБОУ СОШ № 12, Игнатенко Наталья Леонидовна, мама ученицы 11 

класса Игнатенко Раисы: «Немного окунулась в юность. Пережила очень много 

трепетных мгновений, сидела за партой своей дочери. Поняла, что итоговая 

аттестация – это очень ответственное мероприятие. Буду очень переживать за 

свою дочь!» 

МБОУ СОШ № 20, Новиков Вячеслав Николаевич: «Сегодня я писал 

итоговое сочинение. Сначала это было для меня стрессом. Но затем поставил 

себя на место дочери, понял всю важность проводимого мероприятия и 

сосредоточился на темах сочинения. Работать было нелегко, так как с момента 

окончания школы прошло много лет.  Но все же мы справились и сделали 

вывод: ничего страшного нет ни в процедуре организации, ни в самом 

написании сочинения. Нет ничего такого, что выполнить невозможно».  



Чертова Антонина Николаевна: «Теперь я на собственном опыте знаю, 

как все это происходит. И точно уверена, что сегодняшний опыт поможет мне 

найти правильные слова для поддержки и настроя моего сына и это обязательно 

поможет ему держаться уверенно и направить все свои знания на успешную 

сдачу уже не пробного, а настоящего экзамена. Этот опыт бесценен». 

Таким образом, цель данного мероприятия – формирование у 

родительской общественности правильное отношение к процедуре написания 

сочинения как допуску к государственной итоговой аттестации, создание 

атмосферы открытости и прозрачности при проведении ГИА – была 

достигнута. И с большей долей вероятности можно сказать, что выпускники 

2018 года сдадут ЕГЭ успешно, в том числе, благодаря поддержке и 

пониманию со стороны своих родителей. 
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