
СОЗДАНИЕ САЙТА В СИСТЕМЕ UCOZ 

Для успешной регистрации на Ucoz вы должны иметь адрес электронной почты, материалы, 

которыми хотите поделиться с сообществом, некоторое количество времени и желание создать 

сайт.  

НАЧАЛО РАБОТЫ В СИСТЕМЕ  

1.  Наберем в адресной строке http://Ucoz.ru   

 

 

2. Жмем на кнопку «Создать сайт» 

 

3. Заполняем форму регистрации, ставим галочку , что подтверждаем, жмем Регистрация 

http://ucoz.ru/


 

4. Заходим на свою электронную почту, жмите подтверждение.   

5. Возвращаемся на Ucoz,  в левом верхнем углу страницы вход 

6. Попадаем в свой веб-топ. Жмем ссылку  Создать сайт.  

 
 

7. В адресе сайта записываем домен третьего уровня (придумываете сами) и выбираете из 

выпадающего меню домен второго уровня. Жмем  «Продолжить» 

 

8. Вводим пароль, который  вводили при регистрации на Ucoz, получаем  

 



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ САЙТОМ(НАЗВАНИЕ САЙТА,  ДИЗАЙН, ВЫБОР НЕОБХОДИМЫХ 

МОДУЛЕЙ, НАСТРОЙКА МОДУЛЯ, ВВОД ЛОКАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ)  

9. Придумайте заголовок(название) сайта – то, что будет стоять вместо SITE LOGO 

или МОЙ САЙТ. Если этого не сделать вначале, то потом может оказаться, что ваш 

заголовок не помещается в строчку или смотрится некрасиво в выбранном шаблоне. 

Имейте ввиду, что дизайн можно выбрать без картинок, а потом вставить рядом с 

заголовком свою картинку или фото.  

10. Жмем кнопку «Панель управления сайтом» получаем 

 

11. В  форме выше можете ввести название Вашего сайта и выбрать  дизайн. 

 

12. Выбрали понравившийся дизайн, жмем ОК. 

13. Затем  -Продолжить 



 

14. Выбираем модули, которые нам необходимы(затем можем подключить дополнительные) 

Название выбранных  модулей  будут пунктами меню нашего сайта  Жмем Продолжить 

 

15. В левой колонке нажимаем на пункт «Пользователи» 



 

16. Выбираем пункт «Настройки модуля»  

 

17. Обязательно ставим галочку в пункте Локальные пользователи. Внизу страницы жмем 

кнопку Сохранить 

18. Затем  жмем «Пользователи» 



 

19. В правом верхнем углу жмем [Добавить пользователя] 

20. Обязательно зарегистрируем пользователя  с правами  администратора, 

введем, а затем запомним его логин и пароль(а лучше запишем). Установим 

ему группу Администраторы 

 

21. Не забудем нажать Сохранить 

РЕДАКТИРОВАНИЕ СТРАНИЦ, ДОБАВЛЕНИЕ НОВЫХ  СТРАНИЦ, ПРАВКА МЕНЮ  САЙТА В 

КОНСТРУКТОРЕ(ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ СТРАНИЦ)  

 



22. Предварительные действия завершены, теперь мы можем  редактировать существующие 

страницы, добавлять новые страницы. 

23. В левом верхнем меню выбираем пункт  «Редактор страниц» 

 

24. Нажимаем «Управление страницами сайта» 

 

25. Можем изменять информацию на странице, добавлять дополнительную страницу к 

имеющейся (вложенное меню) 

26. Чтобы создать вложенное  меню нужно нажать значок + 

27. Если нажать на  [Изменить информацию] напротив нужного модуля(мы выбрали 

Главная страница) то сразу попадем в редактор страниц. В редакторе можно поменять  

название страницы и изменить содержимое страницы (ввести новое) 



 

28. Если дважды кликнуть на название страницы, то попадем на страницу вашего сайта 

 

29. Авторизуемся тем пользователем, которого  Вы зарегистрировали  в п.19  То есть  нужно 

ввести логин и пароль. 

30. В верхней части страницы появляется  меню  



 

31. В дальнейшем можем работать с сайтом  авторизируясь,  как администратор. И только  по 

необходимости входить  в панель управления. Войти в панель управления можно так же 

через сайт Общее/Панель управления 

32. Чтобы создать сайт, нам кроме стандартных страниц нужны авторские страницы. Жмем в 

меню Добавление, затем в выпадающем меню Редактор страниц 

 

33. В редакторе страниц вводим название страницы и собственно то, что на странице будет Не 

забываем нажать внизу страницы кнопку Сохранить  

 

34. Страница будет добавлена в низу списка страниц. Если хотите переместить  страницу в 

середину или начало, то нужно в верхнем меню управления  нажмите 

Конструктор/Включить конструктор. Получаем 



  

35. Будем править меню сайта 

 

Здесь можно просто перетаскивать названия страниц, размещая, так как нам нравится. 

Нужно переместить авторскую педагогическую мастерскую  куда-нибудь в середину. Не 

забудьте нажать Сохранить 

 

36. Теперь отключим конструктор (Конструктор/Отключить конструктор). Название страницы 

переместилось, куда мы хотели. Точно также мы можем поступать  с любым блоком 



37. Теперь будем наполнять сайт. Допустим, заполним раздел новости. «Новости сайта» мы 

получили, переименовав раздел «Главная страница».  

Переименование страницы 

 

Жмем   

 

Нажимаем  рядом со строчкой  «главная страница»  инструмент  

 

Жмете Применить 

Конструктор/Отключить конструктор 

 



ДОБАВЛЕНИЕ НОВОСТИ  

 

Жмете [Добавить новость] 

 

Вводим новость.  Жмем Добавить 

 

 



ДОБАВЛЕНИЕ СТАТЬИ  

Переходим в каталог статей. Вводим название материала, краткое описание и полный текст 

материала 

 

 

Нужно понимать, что когда копируете  из документа,  то форматирование и картинки удаляются. 

ДОБАВЛЕНИЕ ФАЙЛА  

Если необходимо прикрепить документ на сайте, например у Вас есть урок и нужно разместить его 

на сайте, но в виде wordовского файла. Нам необходимо добавить возможность каталога файлов, 

который мы отключили вначале. Общее/вход в панель управления 

 



 

Нужно будет ввести пароль, который вводили при регистрации на сайте  Ucoz и код безопасности. 

 

Выбираем  «Неактивные» 

 

Жмете активировать модуль. Переходите  на сайт. Открываете Каталог файлов. Затем  [Добавить 

материал]  Затем вводим название материала, краткое описание и полный текст материала(в 

полный текст можно так же повторить краткое описание). А вот сам  файл присоединить ниже, 

через кнопку ОБЗОР, затем  кнопку Добавить 



 

Получаем прикрепленный файл примерно в таком виде: этот файл можно скачать с сервера, нажав 

на фразу [скачать с сервера] 

 

Любую cтраницу из меню сайта можно править, щелкнув на страницу и нажав на кнопку  

 


