
онлайн-школа для занятий 
с опытными репетиторами 

3 300
опытных
преподавателей

27 000
детей занимаются
с нами

954 000
занятий провели по всем
школьным предметам



Направления подготовки 02.

Школьная программа 1-4 класс
Поможем нагнать школьную программу
Подготовим к ВПР
Поможем повысить оценки и углубить знания
Решим вместе домашнюю работу
Закроем конкретные пробелы в знаниях

Подготовка к школе
Поддержим интерес к учёбе
Научим практическим навыкам: поиск и анализ
информации, самопрезентация, критическое мышление
Исправим ошибки письма и чтения (дисграфия, дислексия)

Логопед
Поставим правильное звукопроизношение, научим
говорить связно и красиво

02.



ОГЭ

ЕГЭ

Направления подготовки 02.

Школьная программа 5-8 класс
Поможем с решением домашних заданий, улучшим оценки
в школе или подготовим к олимпиаде

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ
Готовьтесь с репетитором по индивидуальной программе:
отработаем актуальные задания, закрепим материал и
поможем получить максимум баллов для поступления на
бюджет

03.



соотношение
цена-качество

высокая
эффективность

преподаватели  –
профессионалы 

индивидуальный
подход

занимайтесь
когда вам удобно

школа – участник
Сколково

Преимущества 04.

81+
баллов получают
ученики на ЕГЭ

4,7
средний балл
успеваемости

88%
учеников поступили
в вузы на бюджет



Доверьтесь преподавателям с опытом работы от 5 лет, которые умеют найти индивидуальный
подход к каждому, заинтересовать ребёнка и влюбить его в предмет

Наши преподаватели – квалифицированные специалисты с высшим образованием и опытом работы
более 5 лет,  являются составителями олимпиадных заданий и государственных экзаменов,
преподают в престижных вузах, обладают учёной степенью и сертификатами. Многие преподаватели
— действующие эксперты ЕГЭ и ОГЭ. Некоторые имеют степень кандидата филологических или
физико-математических наук. У преподавателей английского языка есть международные
сертификаты: CAE, IELTS, TKT, CELTA, TESOL

05.Преподаватели профессионалы

3 300+
опытных

преподавателей



Как проходят уроки 06.

Репетитор подстраивает программу занятий специально под цели школьника. Уроки проводятся на
интерактивной онлайн-платформе с доской, домашними заданиями и журналом успеваемости.
Общение с преподавателем проходит в режиме реального времени – по видеосвязи во время занятия
или после в чате



Нас рекомендуют 07.

Светлана Саисламова, блогер
Ирина Слуцкая, спортсменка 

и телеведущая
Татьяна Родионова, блогер Юлия Барановская, телеведущая

https://www.instagram.com/p/CZw9KPOLMdN/?igshid=NjY2NjE5MzQ=
https://www.instagram.com/p/CHza8AkpJwf/?igshid=NjY2NjE5MzQ=
https://www.instagram.com/p/CHza8AkpJwf/?igshid=NjY2NjE5MzQ=
https://www.instagram.com/p/CHza8AkpJwf/?igshid=NjY2NjE5MzQ=
https://www.instagram.com/p/CEtI1vqJmjO/?igshid=NjY2NjE5MzQ=
https://www.instagram.com/p/CGj0jXlMSy2/?igshid=NjY2NjE5MzQ=


оценку текущих знаний ребёнка;
индивидуальный план обучения для быстрого достижения целей;
профессионального репетитора, который поможет

На первом бесплатном уроке вы получите:

       ребёнку полюбить предмет.

Оставьте заявку
на бесплатный урок

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

www.tetrika-school.ru

https://tetrika-school.ru/auth/pupil/new?utm_source=network&utm_medium=offline_adv&utm_campaign=presentation


Соц. сети

Наши контакты
Телефон

8 (800) 775-50-53

hi@tetrika-school.ru

Почта

https://tetrika-school.ru/

Сайт

09.

https://vk.com/tetrika_school
https://www.youtube.com/channel/UCe3vzrr_J2Y097mnVn9o-nA/videos
https://t.me/tetrika_online
https://ok.ru/tetrikaschool
tel:+78007755053
tel:+78007755053
https://tetrika-school.ru/

