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Панель администратора

Чтобы попасть в панель администратора WordPress, 

необходимо в адресной строке вашего браузера к адресу 

сайта добавить /wp-admin, например: 

http://адрес сайта/wp-admin



Панель администратора



Панель администратора

Меню панели администратора

• Консоль. Здесь представлена вся информация о вашем сайте: 

используемая версия WordPress, количество страниц, записей 

комментариев, в том числе одобренных, меток рубрик, 

используемых плагинов и т.д., обновлений.

Как видите, WordPress сам предлагает вам установить обновления. 

Но не стоит сразу нажимать кнопку Обновить, так как может Но не стоит сразу нажимать кнопку Обновить, так как может 

получится так, что обновления установятся неправильно и их 

придется перенастраивать под себя заново, а это время, которое 

могло бы быть потрачено на что-то более полезное. 

• Записи. В этом разделе вы можете создать записи, которые будут 

опубликованы на главной странице сайта. Помимо этого здесь могут 

быть созданы различные рубрики, которые выполняют функцию 

папок и служат для систематизации, созданных вами записей.



Панель администратора

Меню панели администратора

• Медиафайлы. Здесь хранятся все медиафайлы, используемые на 

вашем сайте. Это могут текстовые файлы, изображения, электронные 

таблицы, презентации. Также здесь вы можете загрузить нужный вам 

файл, нажав на ссылку Добавить новый.

• Ссылки. Здесь вы можете управлять ссылками на другие сайты, 

которые потом можно вывести в виджетах.которые потом можно вывести в виджетах.

• Страницы. В этом разделе хранятся и создаются статичные страницы 

с сортировкой и визуальным отображением вложенности.

• Комментарии. На этой странице вы видите список всех 

комментариев, а так же одобренных, ожидающих одобрения, 

комментариев в спаме и корзине (удаленных). Здесь есть сортировка 

и поиск комментариев по различным параметрам. Так же можно 

редактировать, удалять и помечать как спам, неугодные вам 

комментарии.



Панель администратора

Меню панели администратора

• Внешний вид. Раздел, отвечающий за внешний вид сайта, где вы 

можете переключить или изменить шаблон, создать меню или 

добавить виджет.

– Темы (шаблоны) – позволяет вам увидеть все установленные 

шаблоны и применить к сайту нужный вам шаблон, так же вы 

можете установить новую тему с официального сайта WordPress.можете установить новую тему с официального сайта WordPress.

– Виджеты – служат для вывода на сайте блоков с разнообразной 

информацией. На странице вы увидите два блока, в левом — все 

доступные для вывода блоки, в правом — доступные места на 

сайте для вывода этих блоков. Для вывода определенного 

виджета, просто перетащите его из левого блока в правый. Для 

того, чтобы убрать виджет с сайта, перетащите его из правого 

блока в левый.



Панель администратора

Меню панели администратора

– Меню – этот пункт стал доступен в WordPress только с 3-ей 

версии, очень полезен и удобен, нужен для управления 

произвольными меню на вашем сайте. Тут можно создать любое 

количество меню для отображения на сайте, которые могут 

включать в себя ваши страницы, рубрики и произвольные 

внутренние или внешние ссылки.внутренние или внешние ссылки.

– Редактор – здесь вы можем в режиме он-лайн изменить 

содержимое любого установленного у вас шаблона, очень удобен 

для быстрых правок css и т.п. 
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Меню панели администратора

• Плагины. Это небольшие программы, которые  расширяют 

функциональные возможности вашего сайта. Здесь вы можете 

устанавливать новые плагины и управлять существующими.

– Установленные – отображает все установленные плагины вашего 

сайта, позволяет включать (активировать), выключать 

(деактивировать) и удалять их.(деактивировать) и удалять их.

– Добавить новый – можно выбрать и установить новый плагин

непосредственно с официального сайта WordPress.

– Редактор – позволяет редактировать файлы любого 

установленного плагина.

Совет:

Не переусердствуйте с установкой плагинов, т.к. чем их больше 

— тем медленнее сайт.
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Меню панели администратора

• Инструменты. 

– Все инструменты – список всех доступных инструментов. Из 

полезного: поможет вам переделать метку в рубрику и наоборот.

– Импорт – позволит вам импортировать записи с другого блога

WordPress, Blogger, LiveJournal, Movable Type или RSS.WordPress, Blogger, LiveJournal, Movable Type или RSS.

– Экспорт – экспорт в xml файл всего содержимого, только записей 

или только страниц, для импорта на другой WordPress сайт.
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Меню панели администратора

• Параметры. Один из основных пунктов меню, где вы сможете 

настроить свой сайт, так же в этом пункте отображаются параметры 

активных плагинов.

– Общие – общие параметры сайта, такие как название, адрес сайта, 

электронная почта, часовой пояс и т.п.

– Написание – параметры написания, как правило, нет необходимости – Написание – параметры написания, как правило, нет необходимости 

здесь что-то менять.

– Чтение – параметры отображения страниц и записей на вашем сайте. 

Именно здесь вы указываете что открывать на главной странице и 

количество отображаемых записей в категории и RSS ленте.

– Обсуждение – настройки комментариев, добавление, одобрение, 

подтверждение.

– Медиафайлы – здесь устанавливается размер медиафайлов, назначается 

папка для их сохранения и т.д.

– Приватность – выбираем, отрыть или закрыть наш сайт от 

индексирования поисковыми системами.

– Постоянные ссылки – настройка форматов внутренних ссылок на сайте. 



Настройка общих параметров

Зайдите в раздел «Параметры � Общие»



Создание записей
Записи публикуются на главной странице, каждая новая 
запись размещается сверху. Эту функцию удобно 
использовать для публикации новостей на сайте.

Новости, 

размещенны

е н аглавнойе н аглавной

странице 

записей



Создание записей

Перейдите в раздел «Записи �Добавить новую» 

1. Введите 

заголовок заголовок 

записи

2. Введите 

текст записи

3. Для 

публикации 

записи нажмите 

«Опубликовать»



Добавление рубрик в записи

Вписать название 

рубрики



Добавление рубрик в записи

Заполнить поле 

«Описание 

рубрики» и нажать рубрики» и нажать 

«Добавить рубрику» 



Добавление рубрик в записи

При добавлении 

записи выбрать 

рубрику



Добавление страниц на сайт

Родительская 

страница

Страницы формируют содержание и меню сайта. Страницы имеют статус 

«Родительская» и «Дочерняя». Таким образом формируется выпадающее 

иерархическое меню.

Дочерние страницы



Добавление страниц на сайт
При добавлении 

страницы 

выбрать»Страницы» 

– «Добавить новую»



Добавление страниц на сайт Вписать 

название 

страницы

Заполнить 

содержание

страницы

Указать статус: 

родительская 

или дочерняя, 

порядок  

публикации



Добавление страниц на сайт

Не забыть нажать 

«Опубликовать»



Вставка рисунка на страницу

1. Установить 

курсов в месте, 

где будет 

установлен 

рисунок

2. Нажать 

«Добавить 

медиафайл»



Вставка рисунка на страницу

Выбрать 

рисунок из 

библиотеки 

медиафайлов

Или загрузить 

рисунок со 

своего 

компьютера

Не забыть  

вставить 

рисунок в 

страницу



Вставка рисунка на страницуОтредактируйте 

расположение 

рисунка



Вставка рисунка на страницуОтредактируйте 

расположение 

рисунка



Вставка рисунка на страницу

Нажать 

«Обновить»



Вставка галереи на страницу

Выбрать 

рисунки

На страницу можно вставить галерею рисунков: в окне «Вставка 

медиафайла» выделить несколько файлов и выбрать «Создать галерею»

Создать 

галерею

Нажать 

«Вставить 

в 

страницу»



Свойства страницы

Если необходимо изменить свойства страницы, нужно выбрать пункт Страницы –

Все страницы- Свойства
При 

редактировании 

содержании самой 

страницы выбрать 

пункт «Изменить»

При изменении 

свойств страницы 

выбрать пункт 

«Свойства»



Свойства страницы

Можно изменить  

название страницы, 

статус, порядок

Разрешить или 

запретить 

комментарии



Модерирование комментариев
Можно 

одобрить или 

отклонить 

комментарии



Модерирование комментариев
Спам 

рассылают 

роботы, это 

видно по 

имени 

автора. Спам 

необходимо 

удалить.

Спам-комментарии опасны для вашего сайта! Они содержат вирусы. Их 

необходимо сразу удалять!, это

удалить.



Создание панели ссылок
Разместить панель ссылок можно с помощью виджета «Произвольное 

меню»

Создайте новое 

меню

Откройте 

«Внешний вид», 

пункт «Меню»



Создание панели ссылок

Введите 

название меню, 

например, 

«Ссылки»

Нажмите 

«Создать меню»



Создание панели ссылок

Впишите адрес 

ссылки

Впишите текст 

ссылки

Нажать 

«Добавить в 

меню»



Создание панели ссылок

Сохранить меню



Создание панели ссылок

Переместить виджет

«Произвольное меню» в 

активную область, вписать 

заголовок, выбрать меню 

из уже созданных, нажать 

«Сохранить»



Создание панели ссылок

Проверить наличие 

панели ссылок на 

сайте


