
ЕГЭ является важным испытанием не только для каждого школьника, 

но и для их родителей. Родители, в буквальном смысле, вместе с детьми 

заново переживают процесс обучения, ведь от результатов экзамена зависит 

будущее их детей.  ЕГЭ уравнивает шансы всех выпускников и дает  

возможность талантливым ребятам из глубинки попасть в крупные вузы. Вот 

и моя дочь благодаря ЕГЭ смогла поступить на любимую специальность, 

ведь она давно мечтала стать врачом и упорно шла к своей цели. Вспоминая 

слова дочери о прошедшем ЕГЭ, могу с уверенностью сказать, что экзамен 

был организован на высоком уровне: четко соблюдался Порядок проведения, 

каждый пункт был подготовлен для сдающих ЕГЭ, были созданы все условия 

для школьников. Никаких нарушений среди сдающих ЕГЭ дочь также не 

заметила, все полагались на свои силы. Признаюсь, нас с  дочерью поначалу 

пугала мысль, что ей с одноклассниками предстоит пройти через 

металлоискатель, затем решать задания «под камерами» да еще в 

присутствии общественных наблюдателей. Но вскоре убедились, что все это 

может быть опасно только для тех, кто хочет найти возможность списать. 

Когда же ты знаешь, что твоя совесть чиста и в карманах не прячутся 

шпаргалки и телефоны, забываешь о страхах и сосредотачиваешься на самом 

задании. А различные методы контроля и высокая ответственность 

организаторов проведения ЕГЭ обеспечили справедливые результаты, четко 

показали знания учеников и их уровень подготовки. В процессе подготовки к 

ЕГЭ можно было услышать мнения, отражающие негативное отношение к 

ЕГЭ. Дети говорили о том, что ЕГЭ сдать невозможно, а некоторые родители 

утверждали, что где-то в других регионах все куплено и дети получают 

только пятерки. Наличие негативного эмоционального фона только 

осложняет подготовку к экзамену для всех участников образовательного 

процесса. Высокий балл ЕГЭ - это не лотерея, это результат 

целенаправленной работы для своего будущего. Если ты все годы относился 

к учебе ответственно, понимая, что знания нужны в первую очередь тебе 

самому, то любые страхи напрасны. Успешность сдачи данной формы 

экзамена во многом зависит и от знакомства учеников с его специфической 

процедурой. Учителя проделали большую работу в этом направлении, чтобы 

моя дочь и ее одноклассники чувствовали себя спокойно во время экзамена.  

 Для меня ЕГЭ значит независимость, прозрачность, а главное - равные 

условия. Признание вузами результатов итоговой аттестации делает 

образование реально доступным, независимо от места проживания и доходов 

родителей. И это замечательно! Я довольна результатами дочери и хочу 

пожелать будущим выпускникам серьезнее отнестись к предстоящим 

экзаменам. 
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