
Порядок размещения материалов на школьном сайте. 
 

Для размещения методических материалов на школьном сайте нужно 

пройти этап регистрации на сайте. 

Регистрация на сайте 
 

Перейдите на сайт школы http://vostschool5.ru  

Откроется страница сайта. Обратите внимание на ссылку в правом верхнем 

углу сайта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершите по ней щелчок и перейдите на 

страницу регистрации. 

Введите значения в обязательные поля. 

1. Имя login – регистрационное имя. 

Наберите уникальное имя состоящая из 

английских букв и (или) цифр. Например 

apk823fg или 12opdf и т.п. 

2. Введите дважды пароль. Это 

необходимо для проверки правильного 

ввода. Если пароли не совпадут, значит Вы 

ошиблись в наборе. Ведь при вводе 

http://vostschool5.ru/


пароля Вы вместо символов видите только точки. Пароль может 

состоять из английских букв, строчных и прописных (регистр букв 

имеет значение), цифр или специальных символов. Например 

Gh12Dyr&5 или 456784539  или dfgutdgha/ 

3. Введите русскими буквами Ваше реальное имя, можно с фамилией и 

отчеством, разделяя их пробелами. Например Иван Иванович Иванов. 

4. В следующем поле необходимо ввести реальный адрес вашего 

почтового ящика электронной почты. На этот адрес в дальнейшем 

придёт письмо, с ссылкой для активации Вашего аккаунта. Если Вы 

укажите неверный почтовый ящик, Вы не сможете завершить 

процедуру регистрации. 

5. Следующее поле называется «капча».  Она необходима для того чтобы 

отсечь автоматизированные системы, выдающие себя за людей. В 

капче приведён текст, который может корректно распознать только 

человек. И не обязательно с первого раза! Здесь поступаем так – в 

нижнем поле вводит английские символы и знаки, которые в виде 

рисунка отображены в верхнем поле. Если какие-то символы очень 

сильно искажены  или накладываются так друг на друга, что Вы их не 

можете разобрать, нажмите значок  , и появиться картинка с 

новым текстом, возможно более понятным. Можно также нажать и 

 , но воспринять на слух английский текст может быть 

проблематично. Так или иначе, но капчу заполнить придётся. 

6. Теперь можно нажать зарегистрироваться. 

Пример заполненной формы 

 



После нажатия кнопки зарегистрироваться на Ваш почтовый ящик уйдёт 

письмо с регистрацией, о чем Вам сообщит страница, на которую Вы 

перейдёте 

 

 

На следующем этапе Вы работаете со своей электронной почтой. Открываете 

почтовый ящик и ищете сообщение с сайта 

 

Открываете сообщение «Активируйте Вашу учётную запись» от МОУ СОШ 

№5 

 

И после щелчка мышью по ссылке (выделена синим цветом) Вы перейдёте 

на сайт и активируете Вашу учётную запись. Можете выйти и повторно войти 

уже под Вашей учётной записью.  



 

Заполнив поля логин (вспомните самое первое поле при регистрации) и 

пароль нажмите кнопку «Войти». 

 

Ну и теперь остался завершающий, третий этап. Вы записываете свой логин 

на листок бумаги, указываете свои фамилию и имя, и передаете учителю 

информатики для назначения прав по работе со школьным сайтом. Учитель 

информатики в конце рабочего дня выйдет на школьный сайт и назначит Вам 

необходимые права. В последствии для изменения прав Вы можете 

аналогичным образом к нему обращаться. 

 

Работа со своей страницей на школьном сайте 
 

Для беспроблемной работы с сайтом, установите на компьютер с которого 

Вы будете выходить в Интернет и работать со школьным сайтом более 

совместимый браузер, чем «Internet Explorer». Я рекомендую «Google 

Chrome». Загрузите и установите его прямо со стартовой страницы Google 

https://www.google.ru/ (ссылка в правом верхнем углу. Следуйте 

инструкциям Google) 

 Откройте «Google Chrome» и в адресной строке наберите адрес школьного 

сайта http://vostschool5.ru . В правом верхнем углу введите логин и пароль и 

нажмите кнопу «ВОЙТИ». 

https://www.google.ru/
http://vostschool5.ru/


 

После входа отобразиться имя Вашей учетной записи и кнопка Выхода 

 

После входа в левой колонке появиться блок для зарегистрированных 

пользователей 

 



1. Вы можете создать и управлять почтовым ящиком в школьном домене.  

Если Ваш логин test то Вы можете получить дополнительный почтовый 

ящик test@vostschool5.ru 

2. Вы можете внести изменения в Ваш профиль (т.е изменить данные о 

себе, как о пользователе школьного сайта) 

3. Вы можете управлять вашей методической страницей, размещать 

материалы на ней. 

 

Работа с почтовым ящиком 
 

Перейдите по ссылке «Ваша почта». Так как у Вас ящика ещё нет, откроется 

форма для его создания 

 

mailto:test@vostschool5.ru


Здесь все просто, вводите пароль к ящику и капчу (так же, как Вы это сделали 

при регистрации на сайте). 

 

И нажимаете создать ящик. 

 

 



Теперь страница изменилась. Вы множите или удалить ящик (2), или перейти 

для управления ящиком(1). 

Нажмите перейти в почту. При первом входе после создания почтового 

ящика yandex попросит заполнить форму 

 

Аккуратно заполняем поля. Имя и Фамилия будут отображаться в Ваших 

письмах. 

 

И нажимаем завершить регистрацию.  

 



Все, Вы множите отправлять и читать письма с нового почтового ящика. 

 

Внести изменения в Ваш профиль 
 

Если у Вас возникла необходимость внести изменения в свой профиль, 

перейдите по ссылке «изменить профиль» и изменив нужные Вам поля, 

заполните капчу и нажмите редактировать профиль. 

 

И все… 

Размещение материалов на своей методической странице 
Регистрируемся на сайте 

 



Переходим к блоку зарегистрированного пользователя 

 

И переходим по ссылке «Управление сайтом». 

Здесь следует сообщить некоторые общие сведения. Школьный сайт 

работает на движке modx revjlution, а та его часть которая управляет 

размещением материала называется backend. Вы перейдёте в backend, для 

Вашей методической страницы. Система прав не позволит Вам внести 

изменения в другие части сайта. 

Документы которые Вы размещаете на сайте называются ресурсы 

 



1 – ресурс к которому Вы имеете доступ. Это Ваша методическая страница. 

Нажмите левой кнопкой мыши на её названии. Откроется форма её 

редактирования. 

 

Форма имеет несколько вкладок. Вкладка с дополнительными полями 

позволит Вам внести информацию, влияющую на отображение документа 

 

 

 

 

 



В частности на вкладке “school-template” «Заглавная анотация» - это краткое 

описание содержащее информацию о Вас и отображаемое в списке 

преподавателей. 

 

 

А на вкладке “subcontent” «рисунок – визитка материала» - это картинка к 

материалу. Для главной методической страницы это Ваш портрет. 

 

 

 

Вы можете открыть список и из формы файлов сайта, выбрать файл с 

подходящим изображением и нажать OK 



 

Если Вам надо разместить новый материал, щёлкните правой кнопкой по 

Вашей методической странице в дереве ресурсов. Выберите создать и 

дочерний документ. 

  
Откроется новый документ, заполняете его поля. Обязательным является 

только название. 



 

Откройте документ word с выделите весь текст, и скопируйте его 

 

 



Теперь вставьте содержимое в область «содержимое ресурса» 

 

Если появиться запрос 

 

Разрешите доступ. 

 

 



Теперь отмечаем следующие флаги 

 

1 – опубликовать. Документ станет видим посетителям школьного сайта. 

2 – выберите шаблон документа. В большинстве случаев подойдёт schuul-full 

3 – нажмите кнопку сохранить чтобы изменения вступили в силу. 

При смене шаблона ( 1 – school-full ) 

 

Сохранение документа происходит автоматически 

 



Все последующие страницы создавайте на уровне методической страницы с 

Вашим именем 

 

 

Если же Вы выбираете вложенный уровень 

 

То для доступа к этому документу выбирайте для родительского ресурса 

титульные шаблоны, например MatPage 


