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ГОТОВИМ САЙТ



АУДИТ САЙТА

Скорость

Улучшаем показатели
скорости на сайте. И
следим впредь, чтобы она
не падала.

Мета-данные

Прописываем все
необходимые мета-
данные на все страницы,
записи, товары и тд

Ссылки

Проверям
работоспособность
ссылок, лечим битые.
Добавляем внутренн..
перелинковку

robot.txt

Устанавливаем плагин
для seo, который за нас
создаст файл робот/n[n и
сделает карту сайта
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Чтение

Как читают сайт ваши
клиенты и насколько им
удобно. Посмотрите
сайт глазами клиента,
нет ли желания с него
сбежать.

Адаптив

Сайт не может быть
только для
компьютеров. Сегодня
2023 год и доля
мобильных устройств
уже больше 80%

Структура

Правильная структура
сайта поможет
клиентам быстро
разобраться где что
находится и не выйти в
первые секунды



Сайт - это источник информации. Позаботьтесь о ваших клиентах, им должно быть здесь удобно.



ССЫЛКИ
ЧПУ - человекопонятные ссылки 

Ссылки без лишних цифр и символов. Латиница

Ссылки, которые ведут на 404

Удалить или переписать все неработающие сслки

Ссылки содержат ключи

Сама ссылка должна отражать ключевое
содержимое страницы, которое ищут
пользователи. Идеальная длина - 90 символов.



СКОРОСТЬ САЙТА

Что влияет на скорость загрузки сайта и как с этим работать?



СКОРОСТЬ САЙТА

ЧТО ВЛИЯЕТ

Фотографии

Фото на сайте должны быть легкими, следите за
весом. Если картинки больше 500 кб, то они точно
будут тормозить, а если бездумно закинуть на сайт
соверменный фотки по 15мб и больше, то можно и не
дождаться его загрузки.

Тема и плагины

Старайтесь использовать минимальное количество
плагинов и не ставить их на всякий случай. Каждый их
них лишний вес и лишний код. Темы нужно ставить
современные и легкие. Лучше бесплатные.



СКОРОСТЬ САЙТА

КОНСТРУКТОРЫ

Тильда и компания

Да, любые конструкторы не самые шустрые сайты, с
этим проще смирится, но если вам кто-то скажет, что
из-за этого они не продвигаются - не верьте! Просто
делайте все правильно и следите за скоростью, чтобы
она была желательно в желтой зоне.

Внутренние конструкторы

Элементор, Бейкери, Диви и др тоже замедляют сайт,
но стоит помнить, что разумное использование
конструкторов даст вам современный удобный сайт,
который любят клиенты. И это важнее, чем
некоторое замедление, которое они дают.



В дополнительном видео вас ждет практический урок по установке и настройке нужных плагинов

Дополнительное
видео
Для сайтов на WP



МЕТА-ДАННЫЕ САЙТА

Данные, которые в первую очередь считывают роботы, а вам придется их все время заполнять.
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Заголовок

Самый главный

Альт фотоОписание

160 символов
полезного текста

И вы в поиске по
картинке
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Robots.txt – это файл, в котором указаны
параметры для индексации сайта. Необходимо,
чтобы файл robots.txt был составлен
правильно. Проверить это можно с помощью
специального сервиса от «Яндекса». Файл
должен содержать несколько обязательных
директив и находиться в корне сайта.

Карта сайта.

С помощью sitemap.xml мы сообщаем поисковой
системе о том, какие страницы вашего ресурса
необходимо проиндексировать и как часто они
обновляются.
Информацию с указанием адреса данного файла
необходимо прописать в вебмастере каждой из
поисковых систем.

https://webmaster.yandex.ru/tools/robotstxt
https://texterra.ru/blog/kak-sozdat-i-nastroit-kartu-sayta-sitemap-xml.html


ДОМАШНЯЯ
РАБОТА

Проверяем структуру сайта на
удобство и решаем что можно
исправить и улучшить.
Смотрим доп видео и ставим
необходимые плагины для ускорения
сайта и настраиваем их.
Прописываем мета-данные для всех
страниц, записей, продуктов на
сайте.
Устанавливаем плагин Yoast,
который за вас сделает карту
сайта и файл робот.тхт
 Проверяем битые ссылки и
исправляем их. Также продумываем
и проставляем внутреннюю
перелинковку на сайте.
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