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Верстка сайта и кроссбраузерность 

1) Проблема. На разрешении 1024 сайт адаптируется под мобильный вид, в то время как 1024 это разрешение нетбука. При этом сайт 

отображается некорректно. Полоса меню вообще не похожа на меню 

 

Далее в блоках едет верстка 
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Формы растягиваются по высоте, в то время как ширина экрана  вполне позволяет не делать по одному слову на строку 
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Вкладки обрезаются, при этом во время переключения между вкладками, экран скроллится самостоятельно, без каких -либо действия 

(пытался записать видео, но на видео непонятно, где скроллю я, а где это делает система) . В самих вкладках блоки отображаются 

неаккуратно 
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Карта проезда отображается также некорректно, перекрывая адреса 

 

Решение проблемы  

Рекомендуется исправить отображение сайта на разрешении 1024 px. 1024 - это не планшет, а еще десктоп.   
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2) Проблема. Во время прокрутки страницы в блоке преимуществ со вкладками возникает программная ошибка   

 

При переключении вкладок, страница на некоторое время блокируется и не работает колесо прокрутки, далее  будет демонстрация 

проблемы. Все время переключения вкладок, я кручу колесо мышки для прокрутки, но прокрутка начинается только когда блок 

загружается целиком. Также в видео заметно, что в какой-то момент вкладка «Стоимость» становится постоянно активной, в то время 

как фокус не на ней 

https://youtu.be/V4WImF5kJ28 
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Решение проблемы  

Чтобы лучше понять проблему, вы можете самостоятельно попытаться переключать вкладки и при этом скроллить страницу. При этом 

желательно, чтобы страница не была закеширована, так как при закешированной странице блок срабатывает чуть быстрее. Желательно 

разобраться с причиной ошибки, так как у всех пользователей разные конфигурации системы и, например, на маленькой скорости 

интернета вкладки могут блокировать скролл страницы достаточно серьезно  (это происходит на смартфонах). И две вкладки, разумеется, 

тоже не должны быть активны одновременно 
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Шапка и футер сайта 

3) Проблема. В логотипе сайта не хватает слогана. 

Решение проблемы 

У области логотипа можно придумать и разместить броский и продающий слоган, указывающий на конкурентное преимущество вашей 

компании и побуждающий посетителей к действию, например, “Учебный центр с безупречной репутацией”. 

 

4) Проблема. В шапке сайта рядом с телефонами не указано время, в которое можно обратиться по этим телефонам 

 

Решение проблемы 

Каждая компания работает в разное время и пользователи могут звонить вам в нерабочее время. Если вы при этом не ответите, то  

пользователь может подумать, что у вас такое отношение к клиентам . Существует и обратная сторона, многие пользователи не будут  

звонить, так как не будут уверены, что вы работаете. Тем более вы работаете до 20:00 (не до 18:00), а это преимущество. Кроме этого, 

желательно сделать номер телефона кликабельным. Это касается всех номеров на сайте. 
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5) Проблема. На сайте расположен не очень функциональный футер, сейчас там только юридические реквизиты 

Решение проблемы  

Пользователям не нужно знать, что компания ИП и никто не будет проверять ИНН и ОГРН. В то же время в футере не хватает 

дублирования номеров, времени работы, кнопки «Заказать обратный звонок», логотипа со слоганом.  
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Общая информация 

6) Проблема. На сайте треть трафика не из Астрахани, то есть скорее всего  трафик не целевой 

 

Решение проблемы 

Разумеется, что количество трафика из Астрахани желательно, чтобы было выше. Для этого можно попробовать эффективнее настроить 

рекламные кампании, так как большинство трафика идет с рекламы 
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Кроме этого, можно заметить, что процент отказов от рекламы чрезвычайно высокий - более 40%, это очень много. Так что скорее всего 

рекламный трафик можно действительно улучшить. Помимо этого, также стоит обратить внимание на наличие поискового трафика - 

обычно лендинги продвигаются в поиске не очень хорошо, но у вас трафик имеется, не смотря на то, что сайт молодой и для поискового 

трафика процент отказов всего 4%, это в 10 раз меньше, чем рекламный трафик. Поэтому если есть возжоность оптимизировать сайт под 

сео, желательно это сделать. Это может быть эффективнее, чем привлечение рекламного трафика. Кроме этого, в яндекс.метрике не 

настроена фильтрация по ip адресам, в результате все внутренние визиты и сотрудники влияют на статистику сайта, в скриншоте выше 

видно большое количество прямых заходов, большая часть из низ может быть сотрудниками. Для более точной аналитики в настройках 

яндекс.метрики рекомендуется изменить фильтрацию по ip и добавить внутренние адреса, чтобы они не учитывались в статистике  
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7) Проблема. Отсутствие файла favicon.ico (отображается в левом верхнем углу браузера и в результатах выдачи поисковых систем).  

Многие пользователи, пользуясь интернетом, часто открывают много вкладок одновременно. И когда на вкладках нет значка, а просто 

пустой квадратик, то очень велика вероятность того, что он никак не отличит ваш сайт и просто -напросто закроет его.  Поэтому всегда 

делайте так, чтобы вашему посетителю было удобно, чтобы ваш посетитель, даже если у него открыто много разных вкладок в браузере 

или же если у него много сайтов находится в закладках, чтобы он всегда легко мог найти ваш сайт среди "толпы" других сайтов. Помимо 

этого, сайт проще найти в закладках и он приятнее воспринимается при поисковой выдаче. 

Решение проблемы  

Рекомендуется разместить файл favicon.ico в корневую директорию сайта. В качестве изображения в файле рекомендуется использовать 

логотип компании. 
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8) Проблема. Долгая скорость загрузки страниц и элементов сайта. Подробнее можно узнать по адресу 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ 
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Решение проблемы 

Рекомендуется оптимизировать скорость загрузки страниц сайта. В данный момент проверка показывает вообще 0 из 100. Визуально 

сайт грузится приемлемо, но скорость загрузки также важна как минимум для поисковиков, важно, чтобы поисковой робот корректно  

воспринимал скорость загрузки сайта. Сейчас где-то ошибка, так как 0 из 100 не может быть правдой.  
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9) Проблема. Номера телефонов компании указаны не полностью 

 

Например, посетитель зашел на сайт через мобильное устройство (телефон, планшет с поддержкой skype) и решил позвонить по 

данному номеру, в таком случае большинство мобильных устройств сами выделяют ссылку на телефон и по нажатию на эту ссылку 

происходит звонок. Однако по нажатию на кнопку вызова телефонного номера посетитель позвонит по некорректному номеру. 

Вставлять код города перед номером - неудобно. 

Решение проблемы 

Номера телефонов на сайте компании рекомендуется указать полностью, с кодом. 

 

10) Проблема. На сайте отсутствует форма онлайн поддержки.  

Решение проблемы  

Форма онлайн поддержки может очень помочь пользователям определиться с выбором либо задать интересующие вопросы. 

Пользователям может быть неудобно совершать звонок, в этом случае форма онлайн поддержки может быть очень полезна.  
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Формы на сайте 

11) Проблема. На сайте используется достаточно жесткая проверка номера телефона. Например, если вводить телефон через +, то он 

не влезет целиком, последняя цифра не набирается 

 

Решение проблемы 

Многие пользователи могут вводить телефон именно в таком формате, и они не поймут, в чем причина того, что не влезает цифра. Один 

из вариантов решения проблемы - это сделать ввод по маске +7(___)___-____ Это также лучше и с точки зрения эффективности, лучше 

просить мобильный номер, на домашний сложнее дозвониться. Если требовать номер телефона не по маске, то в случае возникновения 

ошибки нужно писать, какой номер должен быть, нужно указывать пример. Также желательно выводить сообщение об ошибке, если 

только пользователь нажмет кнопку «Отправить», а не сразу после снятия фокуса с поля. Сама по себе проверка номера на стороне  

клиента - отлично, только осуществлять ее лучше после нажатия кнопки. Используемый вариант проверки поля больше подходит для 

форм с большим количеством полей. Кроме этого, не желательно блокировать все формы ввода номера после отправки. Сейчас если 

пользователь отправил форму, он уже не сможет отправить форму повторно 
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В то же время — это нормальный сценарий, если пользователь в первом экране заказал бесплатный звонок, а потом решил записаться 

на курсы. В таком случае кнопка «Записаться» не даст возможности ввести номер.  

Помимо этого, в сообщении об успешной отправке лучше писать так «Мы свяжемся с Вами в ближайшее время. Спасибо за интерес и 

доверие к нашему центру!» 
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Структура лендинга 

12) Проблема. В первом экране используется фраза «ликвидация Ваших пробелов из школьной программы». На сайте только 

четверть аудитории - ученики, бОльшая часть и целевая аудитория (те, кто платят) - это родители, поэтому местоимение «Вас» можно 

опустить: ликвидация всех пробелов из школьной программы 

 

Во втором случае «Вам» можно рассматривать как обращение к ученикам, так и к их родителям, поэтому можно оставить как есть. Кроме 

этого во фразе «Получают на 10-30 баллов больше» не хватает окончания, фраза кажется не завершенной, можно так: Получают на 10-

30 баллов выше среднего. 

Решение проблемы 

Рекомендуется исправить указанные недочеты. 
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13) Проблема. В блоке «Преподаватели центра» не хватает вывода средних баллов на карточке преподавателя. 

 

Решение проблемы 

У всех преподавателей высокие средние баллы и желательно не скрывать их под кнопку «Подробнее», а выводить сразу. Кроме этого, 

карточка преподавателя открывается по клику в любое место карточки, а не только по клику на кнопку «Подробнее». Это хорошо, только  

нужно сделать карточку кликабельной целиком, область под ссылкой не срабатывает  
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Кроме этого, желательно немного реорганизовать карточку преподавателя, сейчас на многих карточках результаты учеников слишком 

сжимаются в столбец, в то время как в центре куча пустого места  
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Для преподавателя истории не загружается фотография, желательно загружать 

 

В следующей фразе не хватает окончания: в 3 раза чаще, чем кто? 

 

Нужно завершить предложение, например, в 3 раза чаще других учеников. 
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Кроме этого, в блоке преподавателей указаны преподаватели лишь по  7 предметам и можно легко подумать, что вы готовите учеников 

только по этим 7 предметам. Ученики не увидевшие свой предмет (или родители учеников) - могут просто уйти. Отсутствие всех 

предметов, к которым вы готовите - очень серьезный недочет. Чтобы прояснить ситуацию, можно добавить такой блок 

 

Все предметы должны быть кликабельны, по клику должна открываться форма записи. 
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14) Проблема. В блоке преимуществ постоянно меняется фон за вкладками, в то же время в этом нет необходимости  
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Решение проблемы 

Меняющиеся вкладки одна из главных, а возможно и главная причина того, что блок не скроллится. В целом фоновое изображение 

вообще не важно, поэтому можно использовать всего одно изображение для всех вкладок.  

Кроме этого, возможно стоит убрать «332 родителя». Если учеников посчитать можно и можно оставить цифры «479 учеников выбрали  

нас», то родителей считать как-то сложно, цифра выглядит произвольной. Тем более, если принимать во внимание, что учеников 

значительно больше, чем родителей, в то время как на ученика чаще всего должно приходиться 2 родителя. Разве, что все это 

многодетное семьи. 

Во вкладке преподавателей можно убрать лишнюю точку, знаки препинания (кроме восклицательного знака) не используются в других 

вкладках 
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Во вкладке стоимости не хватает горизонтальной черты, сейчас текст под каждой ценой выглядит так, будто поясняет цену, вот так 

получается   

 

Нужно потратить какое-то время, чтобы понять, что текст под ценами не поясняет цены, а стоит отдельно. Должно быть вот так  
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Можно даже добавить бОльший пробел между ценами и текстом. И точку убрать после «120 минут.» Во фразе «Вы можете оплатить 

весь курс или за каждый месяц» желательно добавить «платить за каждый месяц» или «оплачивать каждый месяц», не хватает глагола. 

Во вкладке «Удобное расположение» указано 2 филиала, вместо 3-ех. После «Всем необходимым» логичнее поставить двоеточие, так 

как идет уточнение. В 4-ом пункте опять лишняя точка в конце и странно звучат два «и», возможно лучше первое «и» заменить запятой  
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В блоке гарантий указано «5 лет работы», в то время как в остальных местах было 4 

 

И опять точки в конце предложений: нужно или ставить везде в этом блоке, или не ставить нигде.  

Кроме этого, нет информации о расписании занятий: Какие дни, время? Если это возможно, следует раскрыть данную информацию.  
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15) Проблема. В блоке стоимости не хватает пояснения, что такое «Пробные экзамены». Скорее всего это какие-то внутренние 

экзамены, желательно добавить тултип (всплывающую подсказку) с пояснением, что такое пробный экзамен. Кроме этого, не совсем 

понятна выделенная под таблицей фраза, нужно ее поправить 
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Решение проблемы 

Рекомендуется исправить указанные недочеты.  

Кроме этого, нет информации, а сколько вообще длится курс? Эта информация частично есть во вкладке «Стоимость» в блоке «Почему 

нас выбирают», но даже там как-то все не очень понятно. Указана цена, например, 3 300, а сверху написано «4 больших занятия по 120 

минут» и вроде понятно, что значит 3 300 за 4 занятия, но там же написано «Вы можете оплатить весь курс или за каждый месяц» и 

появляются сомнения, что значит весь курс? Нужно как-то понятнее раскрыть цены. А в блоке «Стоимость» указать, сколько длится курс, 

это достаточно серьёзный недочет, так как цены в основном смотрят именно в блоке «Стоимость», а не в блоке «Почему нас выбира ют». 

Помимо этого, одни из ваших конкурентов - репетиторы и важно подчеркнуть преимущество перед ними. Можно сделать отдельный 

блок примера «Стоимость академического часа обучения у нас - 290 р., средняя стоимость часа репетитора - 740 р.» Это одновременно 

может подчеркнуть как низкую цену у вас, так и преимущество над репетиторами. 

Также можно добавить на сайт акции «для друзей». Ученикам интереснее заниматься вместе с друзьями, можно добавить акцию - 

приводишь друга и получаешь бесплатное занятие. 2 друга - 2 занятия и т.д. 
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16) Проблема. В блоке «Истории успеха выпускников» система постоянно фокусирует пользователя таким образом, что обрезается 

половина блока http://gifok.net/image/8cXZ 

Решение проблемы 

Рекомендуется вообще убрать фокусировку, в ней нет необходимости.  Также желательно добавить отзывы учениц, сейчас создается 

впечатление, будто девушки на курсы не записываются, только парни. Кроме этого, было бы хорошо, если бы вы смогли добавить 

информацию балл до курса и балл после курса (разумеется при условии большой разницы). Судя по оценкам, ученики поступают на 

бюджет и было бы хорошо добавить еще такие строки: Стоимость подготовки у нас: 9 500 р, Результат: поступил на бюджет в СПбГУ, 

Сэкономил на обучении в вузе: 552 000 р. 
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17) Проблема. Блок фотогалерея не очень хорошо раскрывает преимущества. Сейчас там по сути просто фотографии классов, иногда 

не самые лучшие, блок больше шаблонный и не очень полезен. Он даже в карте скроллинга самый зеленый блок сайта  

 

Решение проблемы 

Фотографии можно убрать, в текущем виде блок не повысит конверсию.  Кроме этого, в следующей фразе, похоже, лишняя запятая, а  

«ВУЗ» пишется маленькими буквами 
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Также немного непонятно, куда ставить ударение - поступИте (как призыв к действию) или «постУпите» (как гарантия поступления). Если 

написать «Вы поступите», то ударение автоматически становится в нужном месте.  
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18) Проблема. В блоке контактов используется неудобная статичная карта. Для ученика, плохо знающего город сложно представить 

расположение классов и ему нужно будет использовать сторонние ресурсы с картами 

 

Решение проблемы 

В блоке рекомендуется использовать динамические карты. В таких картах пользователь может посмотреть не только конечный адрес, 

но и место своего расположения, относительно вашего адреса. Это позволяет видеть весь маршрут.  Кроме этого, номера телефонов 

нужно указать целиком и сделать кликабельными. Ссылку на вконтаке нужно исправить, она битая.  
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19) Проблема. На странице не хватает открытых форм захвата. Сейчас почти все конверсионные формы скрыты под кнопкой 

«Заказать» и т.п. Пользователь может не нажимать кнопку, так как не знает, что скрывается под ней, сколько там полей.  

Решение проблемы 

Закрытые формы рекомендуется чередовать с открытыми. Пользователь может охотнее нажать на кнопку, если будет видеть, что от него 

требуется указать только номер телефона. Чтобы мотивировать к заказу звонка, можно добавить фразу примера «87% наших учеников  

поступают на Бюджет». 

 

20) Проблема. В лэндинге не хватает блока университетов, куда поступают ваши ученики. По сути все обучение именно ради этого и 

организуется. Для родителей, как и для учеников, может быть крайне важно видеть топовые Российские и Астраханские университеты 

в списке тех университетов, куда поступают ваши ученики. 

Решение проблемы 

Рекомендуется создать блок лучших университетов, где учатся ваши ученики. Никто из родителей не будет уточнять, кто конкретно  из 

учеников учится в этих университетах, но для честности (если не во всех университетах ученики учатся) можно назвать блок так: «Наши 

ученики поступают в лучшие университеты страны». Это одновременно и намекает на то, что ваши ученики там есть, и в то же врем я не 

утверждает этого однозначно, если у кого-то возникнут сомнения. Если же ваши ученики действительно учатся в топовых университетах, 

то еще лучше.   

Кроме этого, ближе к концу футера можно расположить блок вопрос-ответ, вот такого вида 
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http://gifok.net/image/8cFx 

http://expert-ege.ru/faq 

Вопросы-ответы есть у большинства образовательных центров по подготовке к ЕГЭ.  
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Мобильная версия сайта 

21) Проблема. На сайте достаточно большая мобильная аудитория - около 43% телефоны+планшеты 

 

При этом уже в показатели отказов можно видеть, что для смартфонов и планшетов процент отказов очень высокий, что предполагает 

наличие проблем в мобильной версии. Так и есть.  

Проверку отображения сайта на мобильных устройствах нужно проводить на разрешении 320, там наблюдается больше всего ошибок и 

это около 12% пользователей вашего сайта, что достаточно много  
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В шапке «едет» номер телефона 
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Меню сделано очень плохо, оно не похоже на меню, слово «Меню» обрезается, а слово «Предметы» похоже больше на заголовок 

 

Кроме этого, меню работает некорректно, в заголовке меню всегда остается «Предметы», а пункты меню фокусируют пользователя не 

совсем в тех пунктах, где должны. Например, при выборе пункта «Стоимость» (самый популярный блок), система обрезает бОльшую 

часть этого блока http://gifok.net/image/8cFY 

Вот так нужно оформить меню и шапку 
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Вся шапка должна быть плавающей. Сейчас меню в принципе находится в центре экрана, вернее на мобильных устройствах это 

примерно 2-ой, 3-ий экраны и на ноутбуке это смотримся нормально, но на телефоне это плохой прием, очень странно, когда меню 

начинается с 3-го экрана, поэтому сложно его воспринимать как меню. 

Карточка преподавателя, несмотря на то, что это всплывающее окно, скроллится вместе с основным контентом, в итоге после прочтения 

карточки, пользователь оказывается в произвольном месте сайта http://gifok.net/image/8cF8 

Вот так выглядит содержание вкладок блока «Преимущества» 
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Текст нужно делать меньшего размера, сейчас получается по слову в строке, смотрится и воспринимается очень плохо.  

Контент вылазит за границы блока 
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Из-за разного содержания блоков образуются огромнейшие пробелы 
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http://gifok.net/image/8cFR 

И то, о чем я писал в проблеме со скроллом для данного блока, в мобильной версии при переключении вкладок скролл блокируется 

чрезвычайно долго, иногда на секунд 10, это серьезная ошибка. Кроме этого - названия вкладок обрезаются, экран сам по себе 

скроллится вверх-вниз (это было указано для разрешения 1024) 

При чтении отзывов учеников и их родителей происходит то же самое, что с карточками учителей, при прочтении отзыва, пользоват ель 

находится у самого футера и полностью теряется на сайте. 

Решение проблемы 

Рекомендуется исправлять мобильную версию сайта, сейчас в ней слишком много ошибок.  

Что касается планшетов, то для них характерны те же ошибки, которые были описаны для разрешения 1024, когда сайт начинает 

отображаться будто на планшете. Кроме этого, еще немного едет верстка в блоке преподавателей 
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Блок стоимости (еще раз уточню, что это один из важнейших блоков) отображается полностью некорректно 

 

Ошибки на планшетах, разумеется, также нужно исправлять, некоторые из них слишком грубые. 
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