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Получение хостинг-аккаунта. 

 

Для получения хостинг-аккаунта необходимо зайти на сайт 

http://hosting.cposo.ru 

и перейти по ссылке к регистрации нового аккаунта: 

 

На открывшейся странице заполняем регистрационную форму: 

 

Email: действующий ящик организации, к которому Вы имеете доступ. 

Email это Ваш будущий логин. 

Пароль: не менее 8-и символов (цифры и буквы в разном регистре) 



Контактное лицо: ФИО ответственного за работу сайта 

Далее, на указанный в форме email будет отправлена специальная ссылка-

подтверждение, по которой необходимо перейти. 

Попав на главную страницу биллинга, переходим к заказу услуги: 

 

Откроется форма оформления заказа: 

 

Жмем заказать: 

 
В данной форме нужно быть внимательнее! 

Введите доменное имя своего сайта. 



 

Если Вы хотите использовать домен в зоне minobr63.ru, то пишите, например: 

my-domain.minobr63.ru, где my-domain желаемое имя домена (только 

латинские символы и цифры). 

Если Ваш текущий сайт расположен на бесплатном хостинге и домен имеет 

вид myschool.ucoz.ru и т.п., то такое имя домена УКАЗЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ! 

Ставим галочку о согласии с условиями предоставления услуг и жмем «В 

корзину» и на следующей странице «Активировать» 

 

После этого переходим в меню слева в раздел «Товары/услуги» -> 

«Виртуальный хостинг». 

Ждем изменения статуса услуги с «Обрабатывается» на «Активен» 

Обновить страницу можно нажатием на соответствующую иконку справа 

вверху страницы: 

 

Когда статус изменится, кликаем один раз мышкой на нашу услугу (например, 

на слово «Активен»), затем жмем кнопку «Перейти». При этом откроется новая 

вкладка. Это панель управления хостингом. 

 

Установка WordPress 

На открывшейся странице в левом меню переходим в раздел «WWW» -> 

«Каталог Web-скриптов» и для пункта WordPress жмем кнопку «Установить». 

 



На следующей странице ничего не меняем и жмем «Далее» 

 

Ставим галочку о согласии с лицензионным соглашением и жмем «Далее» 

 

 



На следующей странице аккуратно и внимательно заполняем поля 

 

В первом блоке указываются параметры базы данных. Из запоминать не 

требуется. 

Во втором блоке Administrator login и Password это логин и пароль для Вашего 

будущего сайта. 

Administrator email - email администратора 

Site name – название сайта (кратко) 

Interface language – язык сайта (выбираем Русский) 

И жмем «Далее», затем «Завершить».  



 

Ожидаем завершения автоматической установки и после этого переходим в 

раздел «WWW» -> «WWW-домены». 

Выделяем свой домен одним кликом мыши и жмем кнопку «Перейти» 

 



В новой вкладе должен открыть Ваш новый сайт 

 

 

Для доступа в панель управления сайтом, допишите в адресной строке /wp-

admin 

Пример: http://mysite.minobr63.ru/wp-admin 

Вам будет предложено ввести логин и пароль администратора. 

Их Вы задавали при установке WordPress. 

http://mysite.minobr63.ru/wp-admin


Указываем их и жмем «Войти». 

 

 

Работа в WordPress (кратко) 

 

Главное окно панели управления WordPress: 

 

 



Краткое описание элементов управления: 

 

 Записи – подходит для публикации новостей 

 Медиафайлы – здесь загружаются изображения и документы 

 Страницы – основные страницы сайта 

 Комментарии – управление комментариями к записям (если нужно) 

 Widgetkit – система управления специальными виджетами. Здесь можно 

создавать виджет фотогалереии, например. 

 Внешний вид – здесь настраивается меню и виджеты темы оформления 

(расположение элементов в боковой панели, например). 

 Плагины – здесь можно установить дополнения для WordPress 

 Пользователи – управление дополнительными зарегистрированными 

пользователями сайта. 

 

 

 

 

 

 

Подробную информацию по работе с WordPress (на русском языке и с 

максимальными подробностями) можно найти в интернете. 

 

Для получения версии с предустановленными шаблонами и плагином для 

слабовидящих по госту, необходимо обращаться в службу технической 

поддержки через личный кабинет. 


