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Введение 

Руководство администратора сайта предназначено для специалистов, ответственных за 

размещение информации на официальных сайтах образовательных организаций.  

Образовательный портал Удмуртской Республики (далее – Портал) разработан на 

платформе Microsoft SharePoint 2010. На Портале создана иерархическая структура сайтов 

образовательных организаций с использованием типовых шаблонов:  

 управление образования (УО); 

 общеобразовательная организация (ОО); 

 дошкольная образовательная организация (ДОО); 

 организация дополнительного образования (ОДО). 

Структура сайта образовательной организации сформирована в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования, определяющим 

правила размещения и обновления информации на официальных сайтах в сети Интернет. 

Содержание разделов и схема размещения информации на сайтах предоставлены в 

документе «Методические рекомендации по размещению информации на официальных сайтах 

образовательных организаций Удмуртской Республики». 

Структура сайта, размещение и оформление информации на его страницах наглядно 

демонстрируется на сайтах-образцах.  

Таблица 1 

Организация Адрес сайта-образца 

Управление образования https://ciur.ru/sample_uo/  

Общеобразовательная организация https://ciur.ru/sample_uo/sample_sosh_new/  

Дошкольная образовательная организация https://ciur.ru/sample_uo/sample_ds_new/  

Организация дополнительного образования https://ciur.ru/sample_uo/sample_udo_new/  

 

http://ciur.ru/default.aspx
http://рцииоко.рф/upload/iblock/f00/metodicheskie-rekomendatsii-_ofitsialnye-sayty-oo_.pdf
http://рцииоко.рф/upload/iblock/f00/metodicheskie-rekomendatsii-_ofitsialnye-sayty-oo_.pdf
https://ciur.ru/sample_uo/
https://ciur.ru/sample_uo/sample_sosh_new/
https://ciur.ru/sample_uo/sample_ds_new/
https://ciur.ru/sample_uo/sample_udo_new/
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1 Общие требования к оформлению страниц сайта и к загружаемым 

файлам 

1. В целях сохранения единого стиля оформления сайтов на Портале и для обеспечения 

бесперебойного функционирования сайта ЗАПРЕЩЕНО совершать следующие операции: 

 перемещать или удалять сайт; 

 перемещать веб-части на Главной и других страницах; 

 изменять конфигурацию (набор полей, их тип и название) списков и библиотек; 

 удалять списки и библиотеки, входящие в состав шаблона сайта; 

 изменять заголовки разделов в меню на страницах сайта; 

 изменять тему оформления сайта; 

 изменять порядок расположения разделов в меню. 

 

2. Текстовая информация на странице сайта оформляется шрифтом, установленным по 

умолчанию. Рекомендуется предварительно в программе Microsoft Word создать текст, а затем 

скопировать его на страницу сайта (см. Редактирование страницы сайта). 

3. Форматы файлов для просмотра или скачивания документов:  

 текстовые - .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .odt, .ods; 

 графические (только фотографии) – jpg, 

 архивы – 7z. 

4. Имя файла должно отражать его содержание. В имени файла не используются только 

ПРОПИСНЫЕ символы и специальные символы (/,\, ?, @? «, ; и др.).  

5. Максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 Мб. Если размер файла 

превышает максимальное значение, то он должен быть разделен на несколько частей (файлов).   

6. Требования к графическим файлам:  

Таблица 2 

Графический файл Требования к параметрам 

На Главной странице сайта ОО: 

 фотография здания образовательной организации; 

На Главной странице сайта УО 

 фотография руководителя управления образования 

Формат - jpg,  

объем - не более 150 Кб,  

размер - 600х400 пикселей,  

ориентация - альбомная  

Сканированные документы: 

Лицензия, Свидетельство, Приложение к Лицензии, 

Приложение к Свидетельству, титульный лист к документу 

(Устав, локальные акты и др.)  

Сканирование выполняется с разрешением не менее 75 dpi 

Формат – pdf 

объем - не более 500 Кб,  

размер - 600х800 пикселей 

 

 

Фотографии, размещаемые в разделе «Новости» и в других 

разделах 

Формат - jpg,  

объем - не более 150 Кб,  

размер - 600х400 или 400х600 

пикселей 
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2 Авторизация администратора сайта 

Работа администратора сайта начинается с авторизации на Портале. 

1. Запустите браузер и загрузите Портал.  

Для корректной работы с текстами на страницах сайта рекомендуется использовать браузер 

Internet Explorer версия 7.0 и выше. (см. Приложение 1 Требования к браузеру). Для работы с 

Библиотеками документов рекомендуется использовать браузер Mozilla Firefox. 

Найдите на Портале сайт вашей образовательной организации:  

 

 

 

 

 

 

 

и авторизуйтесь: 

 

 

 

 

 

2. В появившемся окне Microsoft Forefront Threat Management Gateway выберите 

Безопасность -> Это личный компьютер: 

  

 

 

 

 

 

http://ciur.ru/default.aspx
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Введите в строке Домен\имя пользователя логин администратора сайта, в строке Пароль 

- пароль администратора сайта. 

ВНИМАНИЕ! Если в течение длительного времени не производится ввод информации на 

сайте, и время сеанса закончилось, то необходима повторная авторизация.  
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3 Оформление Главной страницы сайта 

1. Для внесения изменений на любой странице сайта в горизонтальном меню выберите 

Действия сайта -> Изменить страницу: 

 

 

 

 

 

 

2. В заголовке веб-части Главная откройте меню, нажмите на раскрывающую кнопку 

(маленький «черный треугольник»), которая становится видимой при наведении 

курсора на заголовок веб-части, далее выберите Изменить веб-часть: 

 

 

 

 

 

 

 

3. В центральной части страницы открывается область, в которой будут отображаться 

вносимые данные. В правом вертикальном меню появилась веб-часть с пустыми 

полями для занесения информации. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО изменять информацию в текстовых полях Ссылка 

на шаблон HTML и Разделитель тегов в шаблоне HTML. 
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Требования к заполнению информации на Главной странице 

Таблица 3 

Заголовок текстового 

поля 

Требования Пример заполнения 

Тип (МОУ, МБОУ и 

пр.) или 

Полное название ОУ 

Полное наименование ОУ в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№24» 
Название   

или 

Сокращенное название 

ОУ 

Сокращенное наименование ОУ в 

соответствии с Уставом 

МБОУ «СОШ №24» 

Ссылка на фото Вставить относительную ссылку на 

файл из Библиотеки рисунков 

«Элементы интерфейса ОУ» (раздел 

Документы -> Библиотека Копии 

документов) 

/srp/S24_srp/DocLib1/школа%20

24.jpg 

Индекс Индекс 427960 

Населенный пункт Удмуртская Республика, город или 

район, населенный пункт (деревня, 

поселок и т.п.) 

Принятые сокращения:  

г. – город; д. – деревня; пос. – 

поселок; с. - село 

Удмуртская Республика, г. 

Сарапул 

или 

Удмуртская Республика, 

Воткинский район, д. 

Гавриловка 

Улица Принятые сокращения:  

ул. – улица; пер. – переулок; пл. - 

площадь 

ул. Фурманова 

Дом Принятые сокращения:  

д. – дом; к. – корпус 

д. 1а 

Телефон  +7<пробел>(код города/района) 

<пробел>№ телефона (через дефисы) 

+7 (34147) 3-95-00 

Факс +7<пробел>(код) <пробел>№ 

телефона (через дефисы) 

Если факса нет, то вписать слово 

«Нет» 

+7 (3412) 45-11-65 или Нет 

E-mail Официальный адрес электронной 

почты ОО 

school24sarapul@list.ru  

или Нет 

mailto:school24sarapul@list.ru
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Заголовок текстового 

поля 

Требования Пример заполнения 

Информационные 

ресурсы организации  

Полный адрес сайта 

http://     

http://www.ds3.siteedit.ru  

или  

Нет 

Директор Полностью Фамилия Имя Отчество Иванов Иван Иванович 

Дата создания Дата создания образовательного 

учреждения (дата государственной 

регистрации образовательного 

учреждения) 

2 сентября 1971 года 

02.09.1971 г. 

сентябрь, 1971 год 

Если в ОО нет факса, адреса электронной почты или информационных ресурсов, то в 

текстовое поле впишите слово «Нет». 

По окончании заполнения нажмите кнопку Применить и проверьте данные, внесенные в 

визитку. 

Если все правильно - нет опечаток, орфографических ошибок и оформление текста 

соответствует требованиям, то нажмите ОК и Остановить изменения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Визитка готова, но без ссылки на фотографию. Как получить ссылку на фотографию описано 

в разделе Получение ссылки на документ из Библиотеки. 

http://www.ds3.siteedit.ru/
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4 Редактирование страницы сайта 

Редактирование содержания страниц всегда начинается с выбора инструмента Действия 

сайта –> Изменить страницу и заканчивается сохранением информации на странице выбором 

вкладки Страница -> Остановить изменения.  

Форматирование текста выполняется с помощью инструментов, размещенных на вкладке 

Работа с редактором –> Формат текста. 

 

 

 

Текст для страницы сайта рекомендуется подготовить в текстовом редакторе, затем 

выделите текст и выберите действие Очистить формат. 

 

 

 

 

 

 

 

Далее скопируйте текст и вставьте его в текстовое поле страницы сайта, тип и размер 

шрифта установятся по умолчанию. 

 

 

 

 

 

 

4.1 Оформление заголовков на странице сайта 

На странице сайта основной заголовок (наименование раздела) оформляется с помощью 

инструмента Стили разметки –> Заголовок 1; все подзаголовки оформляются стилем 

Заголовок 2. 
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Сохраните изменения на странице Страница -> Остановить изменения. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Работа с таблицами 

Работа с таблицами имеет некоторые особенности в зависимости от используемого 

браузера. 

Пример размещения таблицы в браузере Mozilla Forefox: 
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Пример размещения таблицы в браузере Google Chrome: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если вставка таблицы выполняется в одном из браузеров Mozilla Forefox или Google 

Chrome, то после ввода и сохранения данных в таблице происходит увеличение высоты строк, 

таблица иногда растягивается на 2-3 экрана: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размещение таблиц на странице сайта рекомендуется выполнять в браузере Internet 

Explorer. 

Пример размещения таблицы в браузере Internet Explorer: 
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Новая таблица для сайта создается в текстовом редакторе MS Word или заполняется 

готовый шаблон таблицы (Приложение 5 «Рекомендуемые табличные формы представления 

информации на официальных сайтах образовательных организаций» к документу «Методические 

рекомендации по размещению информации на официальных сайтах образовательных организаций 

Удмуртской Республики»). Подготовленную таблицу скопируйте и вставьте в текстовое поле 

страницы.  

Инструменты для редактирования таблицы расположены во вкладках Работа с таблицей -> 

Макет, Работа с таблицей -> Конструктор.   

Для удаления таблицы выделите ее и выберите вкладку Работа с таблицей -> Макет -> 

Удалить -> Удалить таблицу. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Вставка гиперссылки на документ или на интернет-ресурс 

В Редакторе контента используется 2 варианта ссылок:  

 вставка ссылки на файл; 

 текстовая ссылка. 

 

В каждом разделе/подразделе сайта создана Библиотека документов для хранения файлов, 

соответствующих тематике страницы сайта, поэтому вставлять ссылку на файл не 

рекомендуется. Но если такая необходимость появилась, то вставка ссылки на файл должна 

выполняться в следующем порядке: 

1) установите курсор в нужную позицию на странице; 

2) на вкладке Работа с редактором выберите Вставка –> Отправить файл; 
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3) из выпадающего списка Отправить в выберите Библиотеку документов, которая 

находится в данном разделе/подразделе сайта. Имена Библиотек документов 

соответствуют названиям разделов/подразделов сайта; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) нажмите кнопку Обзор и выберите в файловой структуре компьютера вставляемый 

файл. Проверьте имя файла до его загрузки, так как оно будет отображено в 

текстовой ссылке на странице; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) установите курсор на текст ссылки, на вкладке Инструменты для ссылок -> 

Формат выберите Открыть на новой вкладке и Показать значок  
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6) сохраните информацию на странице: Страница -> Остановить изменения. 

Обратите внимание, что файл размещен в веб-части Редактора контента и в 

Библиотеке документов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) проверьте работоспособность вставленной ссылки - откройте документ в режиме 

пользователя сайта, т.е. без авторизации на Портале. 

Ссылка на файл удаляется как фрагмент текста, а сам документ обязательно удаляется из 

Библиотеки документов. 

 

Добавление текстовой ссылки выполняется в следующем порядке: 

1) загрузите файл в Библиотеку документов раздела/подраздела; 

2) получите ссылку на документ; 

3) выделите смысловой фрагмент текста, на который устанавливается гиперссылка; 

4) выберите вкладку Работа с редактором -> Вставка и инструменты Ссылка -> Из 

адреса; 
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5) вставтьте в поле Адрес скопированный адрес ссылки на файл или на интернет-

ресурс; 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) установите на вкладке Инструменты для ссылок -> Формат флажок Открыть на 

новой вкладке  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) сохраните информацию на странице: Страница -> Остановить изменения; 

8) проверьте работоспособность вставленной ссылки - откройте документ в режиме 

пользователя сайта, т.е. без авторизации на Портале. 

 

Для удаления гиперссылки выделите текст и на вкладке Инструменты для ссылок -> 

Формат в текстовом поле URL-адрес удалите адрес ссылки. Сохраните изменения. 
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5 Библиотеки документов и Библиотеки рисунков 

Все файлы, размещаемые на сайте, хранятся в Библиотеках документов и Библиотеках 

рисунков. Для просмотра списка библиотек на сайте выполните Действия сайта –> Просмотреть 

весь контент сайта: 

 

 

 

 

 

 

Перечень списков и библиотек на сайтах 

Таблица 4 

Раздел сайта Имя библиотеки Заголовок библиотеки на 

странице раздела 

Сайт управления образованием 

Образовательные 

учреждения района 

(города) 

Количество образовательных 

организаций МО УР  

Перечень образовательных 

организаций 

Состояние сайтов 

образовательных учреждений 

города (района) 

Количество образовательных 

организаций МО УР  

Перечень образовательных 

организаций 

Состояние сайтов 

образовательных учреждений 

города (района) 

Нормативные документы Общие документы Документы 

Сайт управления образованием и сайт образовательной организации 

Календарь мероприятий Календарь мероприятий Календарь мероприятий 

Государственные и 

муниципальные услуги 

Государственные и 

муниципальные услуги 

Документы 

Независимая оценка 

качества образования 

НОКО Документы 

pages Библиотека не размещается на страницах сайта (см.  Действия 

сайта –> Просмотреть весь контент сайта) 

В библиотеку загружаются фотографии, размещаемые на страницах сайта, 

например, в разделах Новости, Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса и др.)  

Сайт образовательной организации 

Основные сведения Основные сведения об 

организации 

Основные сведения об 

организации 

Структура и органы 

управления 

образовательной 

организацией 

Структура и органы управления 

образовательной организацией 

Документы 
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Раздел сайта Имя библиотеки Заголовок библиотеки на 

странице раздела 

Документы Элементы интерфейса ОУ  Копии документов 

Финансово-хозяйственная 

деятельность 

План ФХД или бюджетная смета 

Общие документы Локальные нормативные акты 

Публичные доклады Отчеты о результатах 

самообследования  

Платные услуги  Платные образовательные услуги  

Предписания и отчеты Предписания и отчеты 

Образование Образовательные программы и 

учебные планы 

Образовательные программы и 

учебные планы 

Образовательные 

стандарты 

Образовательные стандарты Документы 

Руководство. 

Педагогический состав 

Педагогический состав Информация о педагогическом 

коллективе 

Материально-

техническое обеспечение 

и оснащенность 

образовательного 

процесса 

МТО образовательной 

деятельности 

Список оснащенности КТ 

МТО образовательной 

деятельности 

Оснащенность компьютерной 

техникой  

Стипендии и иные виды 

материальной поддержки 

Стипендии и иные виды 

материальной поддержки 

Документы 

Платные 

образовательные услуги 

Платные услуги Платные услуги 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Отчеты о ФХД Отчеты о ФХД 

Вакантные места для 

приема (перевода) 

Вакантные места для приема 

(перевода) 

Документы 

Сайт общеобразовательной организации 

Итоговая и промежуточная 

аттестация 

Итоговая и промежуточная 

аттестация 

Документы, отчеты 

Дистанционное обучение Дистанционное обучение 

(библиотека) 

Дистанционное обучение 

(список) 

Документы 

 

Домашние задания 

Информация о приеме в 

школу 

Информация о приеме в школу Документы о приеме в 

образовательную организацию 

Сайт организации дошкольного образования 

Информация о приеме в 

детский сад 

Информация о приеме в детский 

сад 

Документы о приеме в 

образовательную организацию 
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5.1  Операции с файлами в библиотеках  

Необходимо соблюдать требования к объему и формату загружаемых файлов. Если 

графические файлы не соответствуют предъявляемым требованиям по размеру или объему, то 

нужно выполнить предварительную обработку файлов (Приложение 2 Подготовка графических 

файлов). 

Загрузка файлов в библиотеки с использованием технологии Drag and Drop 

В Библиотеки документов и Библиотеки рисунков можно загружать файлы 

перетаскиванием из окна документов в библиотеку: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат загрузки файлов: 
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Еще один способ загрузки файлов в Библиотеки документов и Библиотеки рисунков. 

Загрузка файлов в Библиотеку документов выполняется через ссылку Добавить документ.  

 

 

 

 

 

 

 

Выберите из файловой структуры компьютера загружаемый документ. 

 

 

 

 

 

 

 

Удаление файла из Библиотеки документов выполняются через контекстное меню. 
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На сайте, как правило, присутствуют только 2 Библиотеки рисунков: Копии документов и 

План ФХД или бюджетная смета, они находятся в подразделе Документы.  

Загрузка файлов в Библиотеку рисунков выполняется через ссылку Добавить элемент. 

 

 

 

 

Откроется окно Выбор картинки. 

 

 

 

 

 

 

Используя кнопку Обзор, выберите загружаемый файл из файловой структуры вашего 

компьютера. 

Действия над файлом (удалить, просмотреть свойства и т.п.) выполняются через 

контекстное меню, которое открывается нажатием на раскрывающую кнопку («черный 

треугольник») справа от имени файла.  

 

 

 

 

 

 

5.2 Создание новой папки в библиотеке 

Для добавления папки выделите веб-часть Библиотеки документов или Библиотеки 

рисунков, выберите вкладку Документы и затем инструмент Создать папку: 
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Введите имя новой папки. 

 

 

 

 

 

 

 

Откройте папку и загрузите в нее файлы через ссылку Добавить документ или Добавить 

элемент. 

5.3 Изменение представления Библиотеки рисунков 

В Библиотеках рисунков «Копии документов» и «План ФХД или бюджетная смета» 

документы могут быть представлены так, что невозможно выполнить операции над файлами, т.к. 

отсутствует меню правки для документа. Для того, чтобы меню правки появилось у каждого 

элемента в библиотеке, необходимо изменить представление библиотеки. 

В заголовке библиотеки выберите Изменить веб-часть:  

 

 

 

 

 

Далее выберите ссылку Изменить текущее представление: 
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В Библиотеке рисунков должны отображаться столбцы в следующем порядке: 

1. Тип (значок связи с документом) 

2. Имя (ссылка на документ с меню правки) 

3. Изменен  

4. Кем изменено  

5. Размер файла  

6. Размер рисунка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удалите галочку в пункте Имя (с ссылками на отображаемые элементы).  

Сохраните изменения, нажав на кнопку ОК. 

Библиотека рисунков после внесенных изменений должна выглядеть так: 
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Операции с документом выполняются через контекстное меню, которое появляется справа 

от документа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналогичная настройка выполняется для Библиотеки рисунков «План ФХД или 

бюджетная смета». 

5.4 Изменение представления Библиотеки документов  

Для изменения представления Библиотеки документов выделите веб-часть библиотеки на 

странице сайта, затем выберите вкладку Работа с библиотекой -> Библиотека -> Изменить 

представление -> Изменение представления: 

 

 

 

 

 

В Библиотеке документов должны быть представлены столбцы:  

 Тип (значок связи с документом)  

 Имя (ссылка на документ с меню правки)  

 Изменен  

 Кем изменено  
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 Размер файла 

 

 

 

Установите флажки для столбцов в Библиотеке документов и выберите номер в поле 

Позиция (от левого края).  Нажмите ОК. 

5.5 Заголовок Библиотеки документов и Библиотеки рисунков 

Для отображения заголовка выделите веб-часть библиотеки, выберите Изменить веб-

часть. 

 

 

 

 

Откройте вкладку Вид. В текстовом поле Название введите заголовок Библиотеки 

документов, в раскрывающемся списке Тип хрома выберите Только заголовок. Нажмите ОК. 

Заголовок Библиотеки документов 
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5.6 Получение ссылки на документ из Библиотеки  

Визитка на Главной странице сайта содержит фотографию организации или руководителя 

управления образования. Для отображения фотографии необходимо установить на нее ссылку. 

Откройте Библиотеку рисунков Копии документов в подразделе Документы. Загрузите 

файл с фотографией образовательной организации или руководителя УО (см. Общие требования к 

оформлению страниц сайта и к загружаемым файлам).  

Выделите файл, ссылку на который нужно получить. Из контекстного меню выберите 

действие Копировать ссылку или Копировать адрес ссылки или Копировать ярлык в 

зависимости от используемого интернет-браузера:  
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Вставьте ссылку в любой текстовый редактор, например, Блокнот: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохраните ссылку на файл в Блокноте: Файл –> Сохранить как и т.д. 

Далее откройте веб-часть визитки для редактирования и вставьте ссылку на фотографию в 

текстовое поле Ссылка на фото.  

 

 

 

 

 

 

Нажмите Применить, убедитесь, что фотография появилась в веб-части Главная, нажмите 

ОК -> Остановить изменения. 
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6 Раздел «Новости» 

Раздел Новости содержит все загруженные на сайт новостные сообщения, а на Главной 

странице сайта размещаются последние 5 сообщений. 

6.1 Требования к публикации новостей 

1) Название (заголовок) публикации должен отражать содержимое новости и быть 

информативным. Заголовок не должен быть в «сенсационном» стиле («Инновация мирового 

масштаба!» и т.п.). Заголовок категорически не должен содержать ошибок и опечаток. 

2) Текст сообщения не должен быть сплошным в одном абзаце, его необходимо разделить 

на смысловые абзацы. 

3) При оформлении текста новости возможно добавление фотографий и ссылок. Текст не 

должен содержать ошибок и опечаток. 

4) Если в новости есть ссылки на сторонние ресурсы, то все ссылки должны содержать 

заголовок (описание) и открываться в новом окне браузера. 

5) Изображения должны быть качественные не меньше 600 рх в ширину (или высоту), а 

также не должны быть растянутыми.  

6) Изображение должно соответствовать теме новости. 

7) В текст новости вставляются только обработанные фотографии, т.е. оптимального 

размера и объема (см. Приложение 2 Подготовка графических файлов), количество фотографий 

зависит от объема текстового сообщения, но не более 3-х в одном текстовом сообщении. 

6.2 Добавление и редактирование новостей 

Для добавления новости выберите ссылку Добавить извещение.  

 

 

 

 

 

Вставьте заголовок новости в поле Название и подготовленный текст сообщения (см. 

Редактирование страниц сайта) в поле Основной текст: 
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Поставьте курсор на позицию вставки фотографии. На вкладке Работа с редактором 

выберите Вставка –> Картинка –> С компьютера: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выберите Обзор и загрузите файл в Библиотеку документов pages: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определите положение картинки на странице: вкладка Работа с рисунком –> 

Конструктор –> Положение –> Перемещаемый –> По середине. Проверьте Размер по 

горизонтали или Размер по вертикали на соответствие требованиям к размеру размещаемых 

фотографий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отформатируйте текст и сохраните новое сообщение.  
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Для изменения текста или фотографии в уже опубликованной новости нужно ее открыть 

(нажать на заголовок новости), выбрать инструмент Изменить элемент, затем отредактировать 

текст, используя доступные возможности Редактора контента. 
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7 Техническая поддержка администраторов сайтов 

Техподдержка администраторов сайтов осуществляется сотрудниками АУ УР 

«Региональный центр информатизации и оценки качества образования». 

Заявка в техподдержку оформляется через специальную форму, на которую есть ссылка на 

всех страницах Образовательного портала Удмуртской Республики: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническая поддержка администраторов сайтов 

http://ciur.ru/sitepages/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0.aspx
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Приложение 1 Требования к браузеру 

 

SharePoint 2010 поддерживает ряд наиболее распространенных веб-браузеров. 

Поддерживаемые функциональные возможности варьируется в зависимости от браузера. Типы 

поддерживаемых браузеров в SharePoint 2010 делятся на три категории: 

• Поддерживаемый 

Поддерживаемый веб-браузеры — это веб-браузер, функциональные возможности и 

характеристики которых полностью проверены на совместимость с SharePoint Server 2010. При 

возникновении проблем пользователь может обратить в службу поддержки для получения 

помощи в их устранении. 

• Поддерживаемый с известными ограничениями 

Поддерживаемый веб-браузер с известными ограничениями совместим с большинством 

функциональных возможностей и характеристик, однако существуют также функции и 

характеристики, которые не являются совместимыми или отключены на стадии разработки. 

Доступна документация по устранению таких неполадок. 

• Непроверенный 

Непроверенными являются веб-браузеры, совместимость которых с SharePoint Server 2010 

не проверялась, и, следовательно, возможно возникновение проблем при использовании 

отдельных веб-браузеров. 

SharePoint Server 2010 наиболее эффективно работает с использованием актуальных, 

соответствующих стандартам веб-браузеров. Далее указаны поддерживаемые браузеры, 

предназначенные для использования в операционных системах Windows®: 

 Microsoft Explorer 7, 32-разрядная версия 

 Microsoft Explorer 8, 32-разрядная версия 

Далее приведен список поддерживаемых браузеров с известными ограничениями: 

 Microsoft Explorer 7, 64-разрядная версия 

 Microsoft Explorer 8, 64-разрядная версия 

 Firefox 3.6, 32-разрядная версия для операционных систем Windows 

 Firefox 3.6, 32-разрядная версия для операционных систем, отличных от 

Windows 

 Safari 4.04, для операционных систем, отличных от Windows 

SharePoint 2010 не поддерживает Internet Explorer 6 для сценариев сайта публикаций 

(например, для интернет-сайтов в домене "COM"). Функции управления веб-контентом, 

интегрированные в SharePoint Server 2010 предоставляют функции контроля разметки и стилей 

контента на глубоком уровне. Авторы страниц могут использовать эти функции для обеспечения 

совместимости разрабатываемых страниц с дополнительными браузерами (в том числе с 

браузером Internet Explorer 6) для просмотра контента. При этом авторы страниц должны 

создавать страницы, совместимые с теми браузерами, которые требуется поддерживать. 

Дополнительные сведения о поддержке браузеров см. на странице 

http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/cc288142(v=office.14).aspx 

 

 

http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/cc288142(v=office.14).aspx
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Приложение 2 Подготовка графических файлов 

Графические файлы (фотографии, отсканированные документы) хорошего качества имеют 

достаточно большой объем в среднем до 10 Мб и более и размер от 3000х2000 пикселей и более.  

Загружать файлы на сайт необходимо после предварительной обработки в графическом 

редакторе или в любой другой программе, позволяющей изменить размер и объем файла. 

Например, файл имеющий размер 5184х3456 пикселей и объем 5,44 Мб после изменения размера 

на 800х600 пикселей имеет объем 151 Кб и вполне приемлемое качество для просмотра на экране 

монитора. 

Рассмотрим обработку файлов в графическом редакторе Paint и c помощью диспетчера 

рисунков Microsoft® Office 2010. 

Обработка графических файлов в графическом редакторе Paint 

Откройте исходный файл в редакторе Paint: Пуск – Все программы – Стандартные - 

Paint. 

Далее выберите на вкладке Главная инструмент Изменить размер. Установите 

переключатель Изменить -> пиксели и укажите нужный размер файла по горизонтали и по 

вертикали. Включите флажок Сохранить пропорции.  

 

Сохраните рисунок с новым именем файла, для этого используйте команду Сохранить 

как… в меню Файл.  
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Обработка графических файлов в программе диспетчер рисунков Microsoft® Office 2010 

Откройте графический файл, используя контекстное меню: Открыть с помощью и 

выберите программу Microsoft® Office 2010: 

 

или Пуск –> Microsoft Office –> Средства Microsoft® Office 2010 –> Диспетчер 

рисунков Microsoft® Office 

 

В горизонтальном меню выберите Изменить рисунки и далее Изменение размера 
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Вписать рисунок в: стандартные ширину и высоту 

Документ - мелкий (800х600 точек) -> ОК 

 

Сохраните рисунок с новым именем файла, для этого используйте команду Сохранить 

как… в меню Файл. 

Можно выбрать Параметры изменения размера –> Произвольные ширину и высоту) и 

указать размеры рисунка. 

 


