
Оформление публичного узла ОУ

Публичный узел ОУ - это сайт школы.
,ЩаншIй узел преднirзначен для предоставления публичной информации конкретного ОУ всем пользователям, в том

1цqле и анонимным (не имеющшr,t 1четной записи для входа на узел).

аяинформация | Ошколе
йБс-----------___l ( оапа созоа н uя,

План работы школы | сmрукmура,
Полезные ссылки i ремuзуемые

Наши
проекты

Анкета д,тя

родителей

Структура узла ОУ

l, копии (Устава, Свидетельства о государственной аккредитации (с
приложениями)),

2. персональный состав педагогиtIеских кадров с укzванием уровня
образования и кватификации,

3. материа.lIьно-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса (наличие библиотеки, общежития, спортивных сооруэкений,
условия питания и медицинского обслуживания, доступ к
информационным системам и информационно-коммуникационны]!r
сетям),

4. элекгронные образовательные рес}рсы, доступ к коюрым обеспечен
учащимся,

5. посryпление и расходовани9 финансовых и материальных средствJ
6. Отчет о результатrrх самообследования,
7. Порядок оказания платных образовательных услуг
8. Новости, fLпан работы

Задание 1. Войти в режим редактирования
l. Откройте ссылку httр:llsсlhggýдlа]ýцJц
2. В правом Bepxt{eм углу страницы перейдите по ссьшке Вход.
3. Введите имя пользователя.
4, Введите пароль.
5. Перейдите на страницу Вашего муниципrь.Iитета
6. Перейдите на страницу своей шкопы.

Задание 2. Щобавить новую библиотеку на панель быстрого загryска
l. В правом верхнем углу страницы выберите Действие yзла - Создание.
Бrlблиотеки: Библиотека док}ментов - Норллаmuвные dоlg)менmы

Библиотека рисунков - Фоmоzаперея, Новосmное фоmо(сdелаам папку невuduлrой, размер
фоmо - l50 рх)
Библиотека вики-страниц - Сmранuцы 1llколы

Обмен информацией: Извещения * Новосmu
Щоска обсуждений - Форулtьt

отслеживание: Ссылки - Полезньtе ссылкu
календарь - План рабоmы на

2. Выберите пункт Библиотеки - Библиотека документов.
З. Заполните поля формы:. В поле Имя впишите Нормативные документы

' В поле Описание -,Щанный раздел содержит все нормативные документы, на основании которых ОУ работает
' На вогtрос Отобразить этот элемент типа "Библиотека документов" в области быстрого запуска? выберите ответ

-Ща. Откажитесь от созданиrI версий изменениrI документов
. Выберите шаблон файлов всех прикрепляемых в впоследствии докуN{ентов.

Word 97-200З
4. I{ажмите кнопку Создdть
5. IЗ верхнем меrтю выберите Создать - Создать папку

. В поле Имя впишlите название папки

. }Iажмите кнопку ОК

. Откройте созданцую папку

' В верхнем lr,tеню выберите Отправить - Отправить документ/Несколько документов. И;пользуя кнопку Обзор откройте нужный файл
l Нажмите кнопку ОК

на Щомашнюю
внимание! Все остальные ли создаются ан€шогиtIно.

Зацание 3. Осуществить перестановку модулей на панели быстрого заrтуска
l. В правом верхнем угJtу страниllы выберите.Щействие узла - Параметры узла.
2. lJ пале Внешний вItд и функции выберите Быстрый запуск
3. l3 вернеп,r меню выберите Изпrенцть порядок
4. 14спользуя выпадаIощие списки, .yстановите порядок расположения разделов и модулей на панели быстрого запуска
5. Нажмите кнопку ОК
6. Вернитесь на Домашнюю cTpaltl.lцy

Задание 4. Измеrtить нitзваrlие разделll или модуля
l, В правс.м верхнем углу странl{цы выберите ,Щеl*tсr,вие узла - Параrлетры узла.
2. В панели ВIlешннii вi,лд и фупкцltлt выбрзть Быстрыl"r запуск
З. Кликцvть лсl ,габли.iке 

рядом с нilзваниеI"л i)аздела ]{JIи мOдуля

Напрuлtер,,Щокумент Microsoft Offi се



4. В поле Введите описание впишите новое название

Задание 5. Переставить созданный элемент в другой раздел
1. В правом верхнем угJry страницы выберите ,Щействие узла - Параметры узла.
2. В поле Внешний вид и функции выберите Быстрый запуск
З, Кликните на табличке рядом с нiвванием элемента
4. В выпадающем списке Заголовок выберите нtввание рiвдела, *ула планируете переместить элемент

Задание б. /]обавить закладку в верхнюю панель ссылок
l. В правом верхнем угJry страниIщ выберите ,Щействие узла - Параметры узла.
2. В поле Внешний вид и функции выберите Верхняя панепь ссылок
З. Выберите Создать ссылку
4. В поле Введите веб-адрес спишите ооо3t.ru
5. В поле Введите описание напишите Элекгронный дневник

Задание 7. Настроить рабоry модуJuI Новости
l. ОткройтестраницуНовости
2. В верхнем угrry выберите Создать - Создать элемент

, В поле Название вtIишите заголовок новости
. В поле Основной текст впишите текст, вставьте фотографrло (фотографии предварительно рirзместить в папке

Новостное фото)
r В поле Срок действия укажите дату последнего отображениlI новости на странице

З, НажмитекнопкуОК

Задание 8. Изменить разметку домашней страницы
l. В правом верхнем углу страницы выберите .Щействие узла - Изменить страницу
2. В левую и правую зоны добавьте модуль Веб-часть редаlсгора содержимого

Задание 9. Настроить рабоry модуJuI Веб-часть редактора содержимого (будем работать с веб-частью правой зоны)
l. В верхнем углу выберите Изменить - Изменить общую веб-часть (откроется редактор содержимого)
2, Распахните меню ВИД (+)

r В поле Название впишите нaввание модуJuI. Напрrлr.tер, Наши проекты, График сдачи ЕГЭ и др,
. В поле Ширина впишите 200

З. Нажмите кнопкуРедаlсгор форматированноготекста
4. Впишите и отформатируйте текст
5. Нажмите кнопку ОК

Задание 10. Просмотреть карту узла (вывести на экран невидимые модули)
l. Перейти на .Щомашнюю страницу
2. Открыть ссылку Просмотреть все содержимое узла

Задание 11. t]ставить фотографrтrо на страниlry
l. ,Щобавить фотографию в папку Фотогалерея или друг1.Iо папку для хранения фотографий
2. Скопировать адрес размещения фотографии
З. Открыть страниIIу или веб-часть дtя изменений
4. В панели инструментов нажать на значок Вставить картинку
5. В поле Мрес вставить скопированньй адрес

Задание 11. Настроить отображение сайта школы на домашней странице узла
l. !ействие узла - Изменить страницу
2. В лев}то зону добавить Веб-часть просмотра страниц
З. В добавленном модуле выбрать Изменить - Изменить общуiо веб-часть
4. В редакторе Веб-части в поле Ссылка вписать адрес сайга
5. В rryнкте (+)Вид указать ширину и высоту окна (для того, чтобы страница сайта отображалась без прокруток)
6. Нажать Применить - ОК

t]
Задание l 2. Изменить статус элемента (видимый/невидимый)

1. 1. В правом верхнем угJIу страницы выберите .Щействие узла - Параметры узла.
2. В панели АдминистрированIле узла выбрать Библиотеки и списки узла
З. В списке выберите модуль, который планируете редактировать
4. В блоке Общие параметры выберите Название, описание и переходы
_5. !1змените статус элемента (ДаЛет)

Заланлrе 12*. Удалить раздел, модуль, папку (будьте осторожны)
i. В правом верхнем углу страницы выберите /{ействие узла - tllараметры узлг,
2 В панели Администрирование узла выбрать Библиотек.и и сппсrýи узла
З. Rыбрать раздел дIя удrrления
4. В пане;;;l Рзэпешtевlле tr управлеlIие выбрать Удаление


