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Для создания образовательного сайта в системе Ucoz необходимо иметь 

зарегистрированный и действующий электронный ящик, материал для размещения и 20-

30 минут свободного времени. 

    Для правильного понимания, зачем образовательным учреждениям свой сайт, и из чего 

должен состоять образовательный сайт  необходимо обратиться к Постановлению 

Правительства  от 18 апреля 2012 г. N 343 г. Москва "Об утверждении Правил размещения 

в сети Интернет и обновления информации об образовательном учреждении".  

     В соответствии со статьей 32  Закона Российской Федерации "Об образовании" 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые Правила размещения в сети Интернет и обновления информации 
об образовательном учреждении. 

Председатель Правительства Российской Федерации 

В. Путин 

       Правила размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном 
учреждении 

1. Настоящие Правила определяют порядок размещения в сети Интернет и обновления 
информации об образовательном учреждении в целях обеспечения ее открытости и 
доступности. 

2. Образовательное учреждение размещает на своем официальном сайте в сети Интернет и 
обновляет в сроки, установленные Законом Российской Федерации "Об образовании", 
следующую информацию: 

а) сведения: 

о дате создания образовательного учреждения (государственной регистрации 
образовательного учреждения); 

о структуре образовательного учреждения, в том числе: 

наименование или фамилия, имя, отчество учредителя образовательного учреждения, его 
место нахождения, график работы, справочный телефон, адрес сайта в сети Интернет, 
адрес электронной почты; 

фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения, его место 
нахождения, график работы, справочный телефон, адрес электронной почты; 

наименование структурных подразделений, включая филиалы и представительства, 
фамилии, имена, отчества, должности их руководителей, места нахождения, графики 
работы, справочные телефоны, адреса сайтов в сети Интернет, адреса электронной почты, 
копии положений о структурных подразделениях; 

о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с указанием 
численности лиц, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 
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системы Российской Федерации, по договорам с физическими и (или) юридическими 
лицами с оплатой ими стоимости обучения; 

об образовательных стандартах и требованиях, самостоятельно установленных 
федеральными государственными образовательными учреждениями высшего 
профессионального образования (при их наличии) (включая копии таких образовательных 
стандартов и требований); 

о персональном составе педагогических (научно-педагогических) работников (фамилия, 
имя, отчество, занимаемая должность, уровень образования, квалификация, наличие 
ученой степени, ученого звания); 

о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса (в 
том числе о наличии библиотеки, общежитий, спортивных сооружений, об условиях 
питания, медицинского обслуживания, о доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям) с указанием перечня зданий, строений, 
сооружений, помещений и территорий, используемых для осуществления 
образовательного процесса, их адресов и назначения; 

об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается 
обучающимся (включая перечень таких электронных образовательных ресурсов), 
электронном каталоге изданий, содержащихся в фонде библиотеки образовательного 
учреждения; 

о направлениях научно-исследовательской деятельности, в том числе перечень научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (включая фамилии, 
имена, отчества, занимаемые должности, уровень образования, квалификацию, наличие 
ученой степени, ученого звания, списки научных трудов, достигнутые результаты 
(открытия, патенты) ведущих ученых по этим направлениям), и базе для ее 
осуществления, в том числе оснащенность лабораторным оборудованием; 

о результатах приема по каждому направлению подготовки (специальности) среднего 
профессионального образования или высшего профессионального образования, по 
различным условиям приема (прием на обучение, финансируемое за счет средств 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, по договорам с 
физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения) с 
указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям (только 
для образовательных учреждений, реализующих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования и (или) высшего 
профессионального образования); 

о наличии стипендий и иных видов материальной поддержки, об условиях предоставления 
их обучающимся (с размещением копий положений и других документов, 
регламентирующих стипендиальное обеспечение и иные виды поддержки обучающихся 
(при наличии) в образовательном учреждении); 

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 
финансового года; 

б) порядок оказания платных образовательных услуг с указанием сведений, 
предусмотренных Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2001 г. N 505, в том 
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числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, и стоимость 
платных образовательных услуг; 

в) отчет о результатах самообследования деятельности образовательного учреждения; 

г) копии: 

документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (с приложениями); 

свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения (с 
приложениями); 

утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности 
или бюджетной сметы образовательного учреждения; 

д) сведения, указанные в пункте 3 [2] статьи 32 Федерального закона "О некоммерческих 
организациях". 

3. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре сайта, 
включающая в себя ссылки на следующие информационно-образовательные ресурсы: 

официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации -
 http://www.mon.gov.ru; 

федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru; 

информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" -
 http://window.edu.ru; 

единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru; 

федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru. 

4. Информация, указанная в пункте 2 настоящих Правил, размещается на официальном 
сайте образовательного учреждения в сети Интернет в текстовой и (или) табличной 
формах, а также в форме копий документов в соответствии с требованиями к структуре 
сайта и формату представления информации, установленными Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки. 

5. При размещении информации на официальных сайтах образовательных учреждений в 
сети Интернет и ее обновлении обеспечивается соблюдение требований законодательства 
Российской Федерации о персональных данных. 

6. Технологические и программные средства, которые используются для 
функционирования официальных сайтов образовательных учреждений в сети Интернет, 
должны обеспечивать: 

а) доступ пользователей для ознакомления с размещенной на сайтах информацией на 
основе свободного и общедоступного программного обеспечения; 
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б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а 
также от иных неправомерных действий в отношении такой информации; 

в) возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее 
восстановление. 

7. Информация на официальных сайтах образовательных учреждений в сети Интернет 
должна размещаться на русском языке, может быть размещена на государственных языках 
республик, входящих в состав Российской Федерации, а также на иностранных языках. 
 

РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ UCOZ.ru 

Зайдите на сайт ucoz.ru и нажмите кнопку "Создать сайт".  

 

 

Подготовьте данные почтового ящика, продумайте название сайта, придумайте пароли 

для регистрации. Пароль должен быть сложным, чтобы его нельзя было подобрать 

(пример: "kDi3p9S7"). Пароль может состоять только из латинских букв, цифр, знака 

подчеркивания и дефиса [a-zA-Z0-9_-]. Минимальная длина пароля 6 символов, 

максимальная - 15 символов. Регистр букв учитывается системой. 
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Пройдите регистрацию в системе uNet. 

 

 

       На следующей странице вам сообщат, что регистрация прошла успешно и необходимо 

подтвердить адрес электронной почты. Проверяете почту. Вам должно прийти письмо со 

ссылкой, по которой надо перейти для подтверждения регистрации . 

Открываем письмо (в нем будет 
примерно такой текст: Для окончания 
регистрации, пожалуйста, перейдите 
по этой 

ссылке:http://www.unet.com/cemail/?s=023df370e8c5efa171&cc=iq4xCaje%3B839rEXTM0rz
XquviwJ3lJ4hClN1WrftJDx48g6rV9o 
Если переход по ссылке не работает, то скопируйте её в адресную строку Вашего 
браузера),  кликаем на длинную ссылку, вводим код безопасности 
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 Глобальный профиль в этой системе 

позволит создавать любое количество 

сайтов с помощью веб-сервиса uCoz. К 

тому же логин (адрес почтового ящика) 

и пароль дадут вам возможность 

заходить на любой сайт uCoz без 

дополнительной регистрации.  

После заполнения формы и 

подтверждения почтового адреса вы 

попадете в вебтоп. Вебтоп (англ. 

webtop) системы uCoz очень похож на 

обычный рабочий стол Windows, 

потому что это и есть специальное 

рабочее пространство типа рабочего 

стола, только расположенное в Интернете. Вы сможете зайти на него с любого 

компьютера, на котором имеется доступ в Сеть. Через эту страницу можно создать любое 

количество сайтов. Для вебтопа необходимо задать отдельный пароль. При этом он не 

должен совпадать с паролем, указанным при регистрации в uNet. 

Сразу после регистрации, при первом входе в вебтоп, откроется окно "Управление 

сайтами" - вкладка "Создать сайт". 

В поле «Адрес сайта» необходимо напечатать придуманное вами, уникальное и 

неповторяющееся, и как можно более краткое название Вашего сайта. Включайте 
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фантазию. Не забудьте, что название в данной строке должно быть прописано латинскими 

буквами. Например : http://mdou25.ucoz.ru/, malush16.ucoz.ru, kurgan45sad78.ucoz.ru / 

При повторном входе в вебтоп для создания 
сайта необходимо будет нажать в верхнем 
левом углу экрана значок "Мои сайты" (или 
кнопку в нижнем левом углу - "Сайты" - 
"Создать сайт") и выбрать соответствующую 
вкладку. После ввода адреса вашего нового 
сайта откроется окно с предложением перейти 
в его административную панель. Для нее будет 
использован пароль от вебтопа (а не uNet-
аккаунта).  

 
После ввода адреса сайта и проверки его на 
уникальность запустится мастер настройки 
конфигурации сайта. Вместо слов 
"Персональный сайт" введите название вашего 
сайта: например, "Сайт средней школы №…" 
или "Сайт преподавателя …". После этого 

можно перейти и к выбору дизайна. В настоящее время в системе uCoz свыше 250 дизайн-
шаблонов. Разумеется, они посвящены различным тематикам, потому далеко не все 
подойдут для образовательного сайта. Однако не стоит сразу напряженно выбирать 
оптимальный шаблон - его в любой момент можно будет поменять в панели управления в 
разделе "Настройки".  

 
 
 
После выбора шаблона и нажатия кнопки "Продолжить" откроется окно с набором 
модулей, нужные из которых надо будет отметить галочками. Объясняя по-простому, 
модули - это тот функционал, который вы хотите использовать на своем сайте. 
Перечислим их возможности.  
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1. Редактор страниц - с помощью этого модуля можно создавать страницы с 
произвольным  
содержимым. Его настройки затрагивают самые основные моменты управления сайтом. 
Тот факт, что главная страница сайта определяется именно этим модулем, уже 
свидетельствует о его важности, поэтому галочку рядом с его названием необходимо 
оставить.  
 
2. Форум - данный модуль обеспечивает работу форума. Очень полезный инструмент для 
общения с сообществом сайта (коллегами, учениками, родителями).  
 
3. Фотоальбомы - необходим для создания галерей с фотографиями и удобного их 
просмотра. Пригодится для фототчетов о проведенных школьных мероприятиях - как 
говорится, "лучше один раз увидеть".  
 
4. Новости сайта - этот модуль выводится на главной странице сайта. Он будет полезен, 
если вы планируете информировать посетителей об обновлениях вашего сайта или 
событиях, происходящих у вас в школе. Краткие аннотации, размещенные в новостях, 
могут при помощи ссылок вести в другие разделы сайта: каталог статей, блог, форум, 
каталог файлов и т.д.  
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5. Гостевая книга - технически она нужна для того, чтобы посетители сайта оставляли 
свои отзывы. Во многих случаях, это позволяет оперативно получить обратную связь и 
держать руку на пульсе: что людям нравится или нет, чего не хватает, а за что отдельная 
благодарность. Однако очень часто гостевая книга используется посетителями не по 
прямому назначению, а для быстрого общения с администратором или публикации спама. 
С успехом может быть заменена почтовой формой - кому надо, тот напишет владельцу 
сайта письмо.  
 
6. Каталог статей - удобный инструмент для размещения публикаций с сортировкой по 
разделам и категориям. Пригодится, если вы планируете размещать для своих учеников 
полезные материалы: методические пособия, сборники задач, тестов и т.п.  
 
7. Каталог файлов - позволяет хранить на сайте нужные файлы, например, учебную 
документацию, примеры презентаций или конспекты лекций, предназначенные для 
скачивания посетителями.  
 
8. Блог - один из самых универсальных по своему использованию информационных 
модулей. Обычно задействуется для публикации материалов о текущих интересных 
событиях (например, отчет об олимпиаде или свежие оценки за контрольную работу с 
небольшим разбором ошибок).  
 
9. Опросы - один из самых интерактивных инструментов для работы с посетителями. 
Позволяет задавать вопросы аудитории сайта и показывать всем ответы на них. Будет 
полезен для изучения общественного мнения учеников по поводу каких-нибудь событий - 
к примеру, какой учитель интереснее преподает, или куда лучше организовать экскурсию.  
 
10. Почтовые формы - данный модуль позволяет получать письма от посетителей через 
специальную форму, расположенную на сайте, без раскрытия почтового адреса владельца 
сайта.  
 
Примечание:  
Если вы отметите все галочки в этом окне, у вас получится сайт, где можно публиковать 
новости, статьи, фотографии, выкладывать файлы, вести активную работу с аудиторией 
сайта с помощью форума, опросов и обратной связи. Это намного больше, чем простой 
сайт-визитка. Но это также предполагает и то, что вы будете регулярно его наполнять 
новыми материалами, поскольку пустой сайт никому не интересен. Случайные 
посетители, зашедшие на запущенный сайт, никогда больше не вернуться. Поэтому 
реально оцените свои возможности - сможете ли вы уделять сайту достаточное 
количество времени. Возможно, стоит начать с малого (блога, каталога статей и 
фотогалереи), а дополнительный функционал можно будет подключить в любое время.  

Панель управления 
 
После выбора необходимых модулей вы попадете в панель управления сайтом. Заходить в 
нее можно:  
- через вебтоп ("Мои сайты" - вкладка "Список сайтов" - кнопка "ПУ");  
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- ваш сайт (если зайти на него в качестве администратора, вверху будет горизонтальное 
меню, называющееся админбар – "Общее" – "Вход в панель управления");  

 
 
 
- по ссылке (http://название_вашего_сайта/admin).  

 
 
 
Панель администрирования сайта - основной орган управления. С ее помощью можно 
полностью изменить его структуру, дизайн, содержание и даже удалить его. Поэтому не 
стоит сообщать пароль от 
"админки" третьим лицам.  
 
Рассмотрим панель 
управления детальнее.  

 
 
 
Визуально панель 

администрирования 

можно разбить на 

несколько смысловых 
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блоков:  

 
 
1. Админбар – горизонтальное меню, через которое можно получить доступ практически 
ко всем функциям.  
 
2. Информационная панель - здесь можно изменить цвет интерфейса, язык, выйти из 
панели управления, а также проверить, сколько места занимают ваши файлы. Для этого 
необходимо навести курсор на прямоугольник в углу.  
 
3. Блок модулей - в нем отображены все модули сайта. Внизу две вкладки - активные и 
неактивные модули. Нажатие на название активного модуля вызывает переход к его 
настройкам. Аналогичное действие с неактивным модулем добавляет его на сайт.  
 
4. Основные сведения о сайте - адрес вашего сайта, детали настройки FTP, размер 
файлового пространства, информация от администрации.  
 
5. Блок с основными функциями – дублирует почти все возможности админбара. Эта 
часть панели меняется при переходе к разным функциям, именно тут отображаются их 
настройки.  
 
Разумеется, когда человек без глубоких познаний в области программирования или 
сайтостроения в первый раз смотрит на эту панель, это производит на него 
противоречивое впечатление. Однако, если честно, на первых порах все, что вам здесь 
необходимо понимать - это:  
 
- блок модулей (на иллюстрации он идет под цифрой 3), чтобы добавить или убрать по 
своему усмотрению некоторые функциональные возможности;  
- админбар (номер 1 на иллюстрации) - "Настройки" - "Общие настройки", где можно 
выбрать другой дизайн, смайлики и изменить еще много разных вещей (только 
внимательно читайте пояснения - лучше не трогать то, что не понятно);  
- админбар - вкладка "Помощь", в которой можно найти ссылки на службу поддержки 
(чтобы попросить отключить рекламный баннер), на сборник вопросов и ответов, а также 
на форум ("Сообщество uCoz").  

Настройка 
 
Теперь перейдите на главную страницу своего сайта. Сделать это можно, нажав на ссылку 
в панели управления "Адрес вашего сайта" (на иллюстрации панели управления этот блок 
идет под номером 4), или введя в адресной строке браузера http://название_вашего_сайта. 
Здесь стоит упомянуть о нескольких общих моментах.  

 
 
 
Чтобы добавить новый материал, нажмите на странице на ссылку "Добавить 
новость/статью/материал/запись". Формулировка отличается в зависимости от 
используемой страницы (главная, каталог статей, блог, гостевая), но смысл остается тот 
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же. Откроется редактор добавления материала. По принципу использования он 
напоминает Word.  

 
 
 
Для публикации материала необходимо внизу редактора нажать кнопку "Добавить".  
 
Чтобы добавить или изменить текст, например, на странице "Информация о сайте", 
необходимо нажать на иконку с изображением глаза. Правее от нее находится кнопка 
редактирования HTML кода и кнопка удаления страницы.  

 
 
 
Откроется визуальный редактор, где можно будет написать нужный текст, изменить 
название этой веб-страницы, а также назначит, какие группы пользователей имеют к ней 
доступ. Не забудьте сохранить изменения.  
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Совет:  
Настоятельно не рекомендуем удалять системные коды, заключенный в спецсимволы 
(например, $LAST_NEWS$ и проч.). Это может нарушить работоспособность сайта.  
Также очень полезным инструментом для новичка является "Конструктор". С его 
помощью можно изменить название в шапке страницы, поменять местами расположение 
функциональных блоков ("Меню", "Статистика" и т.д.), добавить на страницу новые 
возможности (например, анимированный виджет "Облако тегов").  

 
 
 
Для этого в меню конструктора, необходимо выбрать "Добавить блок +".  
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Затем перетащить его на нужное место с помощью курсора мыши, после чего появится 
возможность его настроить (иконка в виде шестеренки).  

 
 
 
В открывшемся окне необходимо выбрать Widgets - "3D облако тегов". А потом в меню 
конструктора сохранить изменения.  

 
 
 
Облако тегов - это один из удобных механизмов навигации по сайту с использованием 
ключевых слов. Добавление этого блока было выбрано всего лишь в качестве примера. 
Точно также на сайт можно добавить меню с анимированными эффектами, слайдшоу или 
счетчик времени жизни сайта. Будет время, ради интереса изучите доступный 
функционал. Описать здесь все не представляется возможным, поскольку виджетов 
десятки, а гаджетов сотни. И тут очень важно не перегружать страницу ненужными 
"фишками".  
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   Для отключения коммерческой рекламы необходимо составить официальное письмо, 

поставить печать, присвоить исходящий номер, отсканировать его и направить по адресу 

banner@ucoz.net. 

Пример письма: 

 

 

 

 

 


