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Регистрация 
Для создания школьного сайта можно воспользоваться системой создания и управления сайтов 
www.ucoz.ru 

uCoz - это современная бесплатная система управления сайтом, которая работает по принципам 
Web 2.0 и позволяет создавать сложнейшие проекты с необычайной простотой и легкостью.  
Очень удобная панель управления позволяет быстро настроить сайт под любые нужды. Полное 
управление материалами сайта, осуществляется непосредственно через сайт, что очень упрощает 
работу с сайтом. Полный доступ к коду шаблонов, позволяет воплотить в жизнь любые 
дизайнерские задумки. 
Модули системы могут быть оптимизированы и настроены под конкретный проект, что позволяет 
создавать сайты любой сложности: простой сайт-визитку, крупное интернет-представительство 
компании, большой информационный портал и т.п. 
Систему uCoz не нужно скачивать и устанавливать, достаточно просто зарегистрироваться, и 
система полностью в Вашем распоряжении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В поле Адрес сайта вводим название сайта. Например: school34kem, kem34school и т.п. Этот логин вы 
будете использовать для входа в панель управления. 

Далее вводим пароль, состоящий из чисел и латинских букв, длина должна быть более6 символов, но 
менее 15 символов. Например: ecv16031976. Этот код вы будете использовать для входа в панель 
управления. 
В поле Ваш e‐mail адрес вносите электронный адрес либо вашего личного почтового ящика, либо адрес 
школы. 
Обязательно запишите куда‐либо пароль и ответ на секретный вопрос. 
Если цифры на картинке Код безопасности плохо различим, то щёлкните на саму картинку. 
Ставим галочку после слов Согласен с правилами системы и нажимаем на кнопку Зарегистрироваться. 
 
Входим в Админ центр, используя логин и пароль введённый при регистрации. 
 

http://www.ucoz.ru/
http://www.ucoz.ru/main/?a=reg


 

В Панели управления с помощью мастера настройки производим следующие настройки: 

1) Вводим название сайта: например «МОУ «Средняя общеобразовательная школа №34»»  
или «Сайт школы №34 города Кемерово». 

2) Выбираем дизайн. Стараемся не выбирать дизайн со школьной атрибутикой, так как эти 
дизайны уже выбраны большинством других школ. Несколько школ одного района могут 
использовать один и тот же шаблон.  

 
3) Выбираем модули сайта.  Целесообразно выбрать все модули, кроме модуля Блог. Сайт 

школы предназначен прежде всего для демонстрации образовательного учреждения 
обществу, а не для развлечения. К чему я и отношу данный модуль. 

 
4) Задаём пароль администратора, отличный от пароля для входа в Панель управления. 

 
5) Затем появляется окно со всеми вашими логинами,  паролями и ответом на секретный 

вопрос. Лучше эту страницу сохранить или распечатать. Не давайте данные для входа в 
панель управления посторонним! Логин и пароль администратора можете предоставить 
людям, которые будут помогать вам в наполнении сайта.  



Далее необходимо подтвердить e‐mail адрес, указанный при регистрации. Войдите в свой 
электронный почтовый ящик и в письме Регистрация завершена от системы ucoz по ссылке  
перейдите в панель управления. Введите проверочный код из следующего письма Проверка 
e‐mail адреса в разделе "Подтвердить e‐mail" Панели управления Вашего аккаунта. 

В Панели управления в горизонтальном меню в верхней части окна выбрать Общее→Имя 
вашего сайта.ucoz.ru просмотреть оформление вашего сайта. Далее будем данную 
процедуру обозначать «Выполнить команду Общее→Имя вашего сайта.ucoz.ru». 

Смена дизайна сайта. 

Если дизайн сайта вас не удовлетворил, то выполнить команду Дизайн→Конструктор 
шаблонов. В окне Конструктора шаблонов просмотреть предлагаемые шаблоны путём 
нажатия на кнопку Примеры дизайнов. 

 

Запомнив номер понравившегося дизайна, заходим в Каскады стандартных дизайнов. 
Выбираем этот 
номер.

 

  Нажимаем на кнопку «Создать шаблоны». 



 

Наполнение сайта информацией. 
Всё наполнение сайта лучше производить от имени Администратора, только некоторые блоки 
можно доверить Модераторам (пользователям: ученикам, учителям, зарегистрированных на 
сайте и переведённых в разряд Модераторов). 

Добавление новостей сайта. 
1. Входим на сайт под группой Администраторы или Модераторы. 
2. Выполняем команду Добавление→Новости сайта. 

 
3. Обязательно вводим Название материала. Например: Первая новость. 
4. Далее набираем полный текст новости, например: Сегодня 27 января 2008 года создан 

персональный сайт МОУ «Средняя общеобразовательная школа №34». Также вы можете 
добавить картинку или фотографию к тексту новости (см.раздел добавление рисунков и 
фото на страницы сайта). 

5. При помощи панели инструментов   можно изменить оформление текста. 

6. После осуществить щелчок по кнопке Добавить. 



 

Добавление рисунков и фото на страницы сайта. 
1. Перед тем как добавить картинку или фотографию лучше всего уменьшить её разрешение 

(количество пикселей) через графический редактор. Проще всего воспользоваться 
программой Microsoft Office Picture Manager. Запустить графический редактор Пуск→Все 
программы→Microsoft Office →Средства Microsoft Office→ Microsoft Office Picture 
Manager. Шаг1: Открыть необходимую картинку (в левой части экрана представлена 
файловая система компьютера). Шаг 2: Выбрать на панели в верхней части окна Изменить 
рисунки…Шаг 3: В разделе Изменение размера рисунка выбрать Сжатие рисунка. 
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Шаг 4: Выбрать пункт Сжимать для: веб‐страниц. Осуществить щелчок по кнопке OK. 

2. В процессе наполнения страницы сайта материалом в визуальном редакторе на панели 
инструментов  выбираем пиктограмму Изображение. 

3. Появится диалоговая панель Изображение. Открыть файловый менеджер 



4. В окне файлового менеджера осуществить щелчок по кнопке Обзор и выбрать 
требуемый файл. 

5. После щёлкнуть по кнопке Загрузить файл. 
6. Выбрать нужный рисунок из списка файлового менеджера. 
7. Ввести название фото. 
8. Выбрать выравнивание. 
9. Осуществить щелчок по кнопе Вставить. 

  Добавление страниц 
1. Заходим в панель управления вашего сайта, для этого 

входим на сайт от имени Администратора, выполняем команду [Общее→Вход в панель 
управления]. 

2. Выбираем в меню [Добавление→Редактор страниц]. 
3. Заполняем поля Название страницы и Содержимое 

страницы(можно скопировать из текстового документа уже имеющийся текст). 
4. Осуществляем щелчок по кнопке Сохранить. 
5. После можно перейти к редактированию данной 

страницы, осуществив щелчок по кнопке Перейти на страницу. 

 
6. Активируем Блок управления 

 
7. Щелкаем по кнопке Редактировать в визуальном редакторе. 
8. Если данная страница будет содержать слишком большой объём информации, то её 

можно разбить на страницы с меньшим объёмом содержания(см.п.Редактирование 
меню). 
 



 

Редактирование меню сайта. 
Иногда требуется создать страницу, на которой будут размещены ссылки на другие 
страницы. Например: Страничка Показатели КПМО может содержать пункты 
Показатели январь 2009, февраль 2009 и т.д. Или страница Учителю в помощь должна 
содержать разбивку по предметам. После создания любой страницы, ссылка на эту 
страницу помещается в главное меню. Необходимо её переместить на главную страницу 
раздела. 
1. Создаём главную страницу раздела(см.п.Добавление страниц). Например: Показатели 

КПМО. В начале страницы введите какой‐нибудь текст.  Например: «Текущие данные 
для определения достижения взятых обязательств по внедрению КПМО. Адрес 
программы электронного мониторинга:  http://mon.kem‐edu.ru» 

2. Создаём страницу подраздел. Например: Показатели КПМО Январь 2009. Также 
частично заполняем коротким текстом. 

3. После сохранения в окне Добавление страницы выбираем Редактировать меню. 

 
4. Выделяем строчку ссылки, которую необходимо переместить на страницу раздела. 

 
5. Правой кнопкой мыши вызываем контекстное меню, где выбираем пункт Вырезать. 

После чего осуществляем щелчок по кнопке Сохранить. 
6. В главном меню (в левой части окна) выбираем Редактор страниц. 
7. В окне редактора активируем пункт Управление страницами сайта. 
8. Находим главную страницу раздела и щёлкаем по ссылке [Изменить информацию]. 
9. В поле Содержимое страницы помещаем вырезанную ссылку в конец страницы после 

текста. 
10. Осуществляем щелчок по кнопке Сохранить. 

 

http://mon.kem-edu.ru/
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