
Онлайн-сервис «Мои достижения» — это возможность бесплатно проверить свои 

знания и умения в любое время в любом удобном месте. В сервисе доступно более 100 

000 заданий и более 1900 работ для самодиагностики. Сервис предоставляет 

пользователям уникальную возможность комплексной подготовки к государственной 

итоговой аттестации. В сервисе «Мои достижения» доступны: 

 актуальные варианты тренировочных работ в формате ГИА по всем предметам; 

 проверка заданий с развёрнутым ответом от экспертов ГИА*; 

 возможность получить консультацию от эксперта ГИА по результатам выполнения 

заданий с развёрнутым ответом*; 

 обучающие видеоролики по решению отдельных заданий ЕГЭ; 

 тренажёр по заполнению бланков ГИА. 

Готовиться к ГИА удобно с сервисом «Мои достижения»! 

* функционал доступен только для пользователей со статусом московского школьника.  

 

Инструкция по работе с порталом «Мои достижения» 

1. Зарегистрируйтесь на портале https://myskills.ru/ 

 

2. Если у Вас уже есть учетная запись – войдите в систему. 

3. Для полноценной работы сервиса (проверки ваших ответов экспертами ГИА и 

возможность онлайн консультаций с экспертами) Вам необходимо подтвердить 

статус московского школьника.  

Процедура подтверждения статуса выполняется только один раз. Это займет у вас не 

более двух минут. 

Для подтверждения: 

      зайдите в "Электронный дневник школьника";
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      в разделе "Прочее" - "Внешняя оценка" нажмите ссылку "Сервис «Мои 

Достижения»". 

 

 

 

 

 

 

 

Вы будете автоматически перенаправлены на страницу авторизации сервиса. 

После авторизации ваш статус будет автоматически подтвержден. 

4. После подтверждения статуса вы сможете: 

      решать все задания проверочных работ, в том числе с экспертной проверкой; 

      сравнить свои результаты с результатами других учеников, оценить динамику 

своих достижений. 

5. Для этого нажимаем кнопку «Задания», внизу страницы пролистываем до 3 

страницы «Государственная итоговая аттестация», выбираем класс 9/11, 

выбираем «Варианты 2020 года» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Выбираем интересующий Вас предмет, проходим диагностику 

 



7. Для загрузки в систему фотографий развёрнутых ответов рекомендуется 

использовать мобильное приложение "Мои достижения". 

1. Скачайте приложение. 

Вы можете скачать приложение одним из следующих вариантов: 

       скачать в Google Play или AppStore; 

       сфотографировать QR код по ссылке "Мобильное приложение" любым сканером 

QR кодов. 

2. Установите приложение. 

Мобильное устройство должно соответствовать минимальным техническим 

требованиям: 

       версия iOS не ниже 11 или Android не ниже 6.0; 

       разрешение камеры не менее 3 Mpx. 

3. Авторизуйтесь. 

После установки приложения сфотографируйте им приведённый на странице 

выполнения работы QR-код для авторизации (это достаточно сделать один раз). 

Данный код вы можете посмотреть в любой момент в своем профиле в сервисе. 

4. Сфотографируйте ответы. 

При прохождении любой проверочной работы, где присутствуют задания, требующие 

развернутого ответа, вы можете фотографировать листки с вашими развёрнутыми 

ответами. 

При фотографировании обратите внимание: 

       для повышения качества фотографии положите лист ответа на темную 

поверхность в хорошо освещенное место; 

       разрешено фотографировать только листы, на которых есть текст ответа. При 

наведении камеры на постороннее изображение фотографирование ответа будет 

недоступно. 

5. Передайте ответы на проверку. 

Для передачи фотографий ответов на проверку нажмите кнопку "Отправить", и 

фотографии будут автоматически прикреплены к вашей работе. 

Чтобы загруженные вами изображения отобразились в системе на странице 

выполнения работы нажмите кнопку "Обновить". 

Обратите внимание! Вы должны успеть загрузить в систему изображения ваших 

листов с ответами до окончания времени выполнения работы. 

8. Результаты будут доступны во вкладке «Результаты». 

После завершения выполнения работы сервис перенаправит вас на страницу 
просмотра результатов. Там вы можете сразу ознакомиться с результатами заданий, 

проверенных автоматически: узнать начисленные баллы, просмотреть на какие 
вопросы вы ответили правильно, а на какие неправильно или частично правильно. 



   Автоматически проверяются задания с выбором одного или нескольких ответов 

из списка, с выделением ответа в тексте, с выбором из выпадающих списков, с 
вводом краткого ответа, интерактивные задания с перетаскиванием объектов и 

установкой флажка. Сервис сличает выбранные или введенные вами ответы с 
эталоном и при полном совпадении выставляет балл. Баллы за эти задания 
начисляются и доступны для просмотра сразу после завершения выполнения работы. 

   Задания с максимальным баллом равным 2 или более могут быть выполнены 

частично: при полном совпадении с эталоном начисляется максимальный балл, при 
наличии ошибок, снимается по одному баллу за каждую ошибку. Такие задания 

также проверяются автоматически и их результаты доступны сразу после 
завершения выполнения работы. 

   Задания, которые требуют ввода развернутого ответа, проверяются и 
оцениваются экспертами в соответствии с заданными критериями. Баллы за такие 

задания начисляются после того, как пройдут проверку: в течение пятнадцати 
календарных дней после выполнения проверочной работы. 

В разделе «Результаты» при просмотре детальных ответов к заданию с экспертной 

проверкой на вкладке «Ответ и критерий» вы увидите крайнюю дату получения 
результатов. После того как оценка выставлена экспертом, в поле «Балл» отобразится 
полученный балл, а в детальных результатах баллы за задания с экспертной 

проверкой суммируются с баллами, полученными ранее. 

 

 

ВАЖНО! 

Для московских школьников появилась возможность получить 
консультацию эксперта по пройденным работам ГИА. Консультации 
проводятся по заданиям с развернутым ответом. Записаться можно 

в разделе "Консультации". 

 


