
КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ по работе с системой управления WordPress 
 

Входите в панель управления сайтом -> выбираете в меню страницы ->появлется список страниц >наводите 

указатель мыши на нужную -> появляются ссылки: Изменить, Свойства, Удалить, Перейти 

Редактирование: жмѐм «Изменить»: 

 
 

Режим визуального редактора (закладка «Визуально»): чтобы добавить картинку нажмите «Добавить 

медиафайл», если что-то меняете, не забудьте нажать «Обновить» 

 



Режим визуального редактирования изображения: 

нужно нажать один раз на картинке, появятся значки «редактировать» и «удалить»: 

 
 

Для редактирования нужно нажать «редактировать», появится окно с двумя закладками, в этом окне задаются 

свойства изображения: 

Режим HTML (закладка «Текст»): 



  

 



Если удаляете картинку со страницы, на сайте она остаѐтся, совсем удалить можно в разделе «Медиафайлы»: 

 
 

Если страницу удалить, появится «корзина», там страница будет находиться, пока не зайдѐте туда и не 

удалите совсем (или можно восстановить): 

 

 



Помимо страниц можно создавать записи, их удобно использовать для создания каталога. Есть возможность 

группировать записи по рубрикам и меткам. Редактирование записей происходит аналогично редактированию 

страниц. 

 

Раздел «Внешний вид» содержит простые и удобные инструменты для работы с сайтом. Можно менять темы, 

добавлять виджеты, редактировать меню, менять фон и заголовок (бывает, темы имеют дополнительные 

настройки в этом разделе, а некоторые наоборот имеют меньше возможностей): 

 



Для каждой страницы или записи можно включить возможность оставлять комментарии, для этого наводите 

указатель мыши на нужную страницу или запись -> появляются ссылки: Изменить, Свойства, Удалить, 

Перейти -> жмѐм «Свойства»: 

 
 

Для того, чтобы появилась возможность оставлять комментарии, нужно поставить галочку в поле 

«Разрешить комментарии»: 

 
 



Если посетитель сайта оставит комментарий, то на вашу почту придѐт уведомление. Просмотреть комментарии 

можно в разделе «Комментарии»: 
 

При появлении комментария есть возможность его одобрить или удалить. Если вы одобряете комментарий, то 

он появляется на сайте после страницы или записи, для которой вы разрешили комментарии. 
 

Система управления содержит и другие разделы. Все они интуитивно понятны для самостоятельного изучения. 
 

Ссылки на видео-инструкции: 

http://www.youtube.com/user/freelancelabru 

http://www.youtube.eom/c/FreelancelabSupport 
 

 

 

ОБНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ И ШАБЛОНОВ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ БЕЗ СОЗДАНИЯ 

РЕЗЕРВНОЙ КОПИИ САЙТА!!! РАБОТОСПОСОБНОСТЬ НЕ 

ГАРАНТИРУЕТСЯ!!! 
 

 

 

 

 

 

lf-sites.ru 
vk.com/freelancelab 
instagram.com/lfsites 
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