
24 ноября 2017 года в восьми школах Темрюкского района в рамках 

подготовки к государственной итоговой аттестации прошла краевая акция 

«Итоговое сочинение для родителей». Данное мероприятие проводится 

второй год с целью  формирования правильного отношения к написанию 

итогового сочинения как допуску к государственной итоговой аттестации, а 

также для снятия психологической напряженности, создания атмосферы 

открытости и прозрачности при проведении государственной итоговой 

аттестации. 

 Родителям была предоставлена возможность в режиме реального 

времени ознакомиться с процедурой проведения итогового сочинения, 

морально поддержать своих детей, испытать свои возможности, применив 

полученные ранее знания.  

 Министерством образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края  были предложены пять тем. Темы итогового сочинения 

были размещены в личных кабинетах руководителей школ и на официальном 

сайте ГКУ КК ЦОКО  http://gas.kubannet.ru   в 9 ч.45 мин. 

 После написания итогового сочинения родители поделились своими 

впечатлениями: 

 «Понимаю, что в свое время мало читала художественную 

литературу, особенно школьную программу, очень бы это мне сейчас 

помогло. Написала совсем немного, на проверку свое сочинение не решилась 

отдать. 

Обстановка была доброжелательная, никто не мешал. Сначала 

волновалась, а когда все объяснили и показали где писать, волнение прошло, 

успокоилась и спокойно писала. 

У меня, конечно, не все получилось, но ведь наших детей готовят к 

таким испытаниям. Значит, нам, родителям, надо им помогать участием, 

поддержкой, пониманием.  

Остались положительные эмоции. Расскажу дочери, что «трястись» 

нет повода, все доброжелательные, никто не мешает, просто надо 

размышлять и читать произведения, которые изучаются в школе». 

 

 «О проведении краевой акции «Итоговое сочинение для родителей» 

узнала от классного руководителя. Решила поддержать своего сына и 

поучаствовать в акции. К написанию сочинения подошла серьезно, 

перечитала несколько произведений русских классиков. 

Проконсультировалась с сыном о том, как нужно писать сочинение. Неделю 

назад я была на краевом  родительском собрании, и мне очень помогли 

советы Киселевой И.В., тьютора, учителя русского языка и литературы 

СОШ № 20 г. Краснодара. С написанием сочинения справилась легко. 

Сначала было очень волнительно, сложно было определиться с темой, но 

благодаря спокойной и доброжелательной обстановке удалось справиться с 

волнением, и достойно написать сочинение. Считаю, что времени для 

написания сочинения вполне достаточно, убедилась, что списать работу, 

используя телефон, не удастся. Теперь я уверена – мой сын справится с 

http://gas.kubannet.ru/


испытанием. А всем выпускникам желаю удачи и хороших тем на сочинении 

6 декабря 2017 года!». 

 

 «Дорогие ребята! Мы искренне верим в ваши силы, вы справитесь. Не 

забывайте читать произведения, и у вас все получится!».   


