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1. Интерфейс шаблона 

 

1. Зона авторизации, поиска и специального режима 

2. Основная информация об образовательной организации, контактные 

данные. 

3. Основное меню. Основные пункты неизменны, меняется только 

внутреннее содержание. 

4. Основной баннер. Является единым на все сайты Пензенской 

области. Редактируется централизованно. 

5. Левое меню. Редактируется полностью образовательной 

организацией. 

6. Главная новость.  

7. Новости. Отображаются три последних новости. 



 

1.  Баннеры. Являются едиными на все сайты Пензенской области. 

Редактируется централизованно. 

2. Поля информации о школе. Полностью редактируются 

образовательными организациями. 

 

1. Фотогалерея образовательной организации. 

2. Полезные ссылки. Являются едиными на все сайты Пензенской области. 

Редактируется централизованно. 



2. Общие принципы функционирования «1С-Битрикс: Управление 

сайтом» 

Редактирование сайта происходит только посла авторизации в 

режиме администратора. Учетные данные администратора получаются при 

заключении соглашения.  

Авторизоваться можно двумя способами:  

Нажав на кнопку ВХОД 

 

или перейдя по ссылке: sitename.edu-penza.ru/bitrix 

После авторизации вверху сайта появляется Панель управления: 

 

Редактирование производится в двух режимах: 

1. Через режим правки. 

2. Через администрирование. 

Чтобы включить режим правки нужно передвинуть ползунок: 

 

После включения режима правки, при наведении курсора на какую-либо 

область появляются дополнительные всплывающие меню: 

 



В режиме администрирование так же можно добавлять и изменять все 

поля: 

 

 

 

 

  



 

3. Изменение эмблемы сайта 

Шаблон сайта разворачивается с эмблемой . В случае 

наличия собственной эмблемы ее можно поменять. Для этого необходимо 

выполнить следующие действия: 

1. Включить режим правки. 

2. Навести курсор на эмблему. 

3. Нажать кнопку «Редактировать область как html»/ 

4. В появившемся окне удалить существующую эмблему и нажать на 

кнопку добавить изображение : 

 

В появившемся окне нажать кнопку  в «Источник изображения»: 

 

 
 

 



Появится окно открыть файл: 

 
1. Меню выбора школы 

2. Структура папок и фалов сайта 

3. Содержимое папок 

4. Кнопка меню загрузки нового файла. 

 

ВАЖНО!!! При выборе в п.1 не своей школы п. 4 будет 

неактивным. 

 

Для загрузки файла нужно нажать соответствующую кнопку и появится 

дополнительное меню: 

 

 
 

Нужно выбрать файл на компьютере и загрузить его. 

 

При загрузки эмблемы сайта необходимо помнить что картинка 

эмблемы должна быть квадратной, иначе будет нарушен дизайн сайта, а 

размер картинки должен составлять 100х100: 

 



Рекомендуется при создании эмблемы школы по краям картинки 

оставлять свободное (белое) поле, что бы картинка не сливалась с 

наименованием школы 

 

ВАЖНО!!! Таким образом производится загрузка любых файлов на 

страницы сайта. При загрузке файлов выбирайте тематическую папку 

для них, не оставляйте картинку в корне! 

 

4. Контакты 

Редактирование раздела контакты производится через режим правки 

с главной страницы сайта. 

Необходимо зайти в раздел «все контакты»: 

 

 
 Навести на поле, которое необходимо изменить, курсор мыши и 

нажать кнопку «редактировать область как html». 

* форма обратной связи не редактируется и автоматически привязана 

к основному e-mail образовательной организации. 

* при редактировании режима работы не изменяйте реквизиты, они 

заполняются автоматически при создании сайта. 

 

5. Новости 

Добавление, изменение, удаление новости возможно как через 

«Режим правки» так и через «Администрирование». 

 

 
 

 

При добавлении новости появляется окно: 



 
Обязательное поле – Заголовок*.  

* кол-во символов ограничено. 

В разделе Анонс обязательными полями являются: 

  

 Картинка, добавляется нажатием на кнопку 1. 

 Описание для анонса*.  

* кол-во символов ограничено. 

После загрузки изображения его можно отредактировать, нажав на 

кнопку 2. 

 

ВАЖНО!!! Редактирование изображения возможно не только при 

добавлении новости, но и во всех местах, где добавляются фотографии. 

 

В разделе подробно заносится основная часть новости. 

 

6. Сведения об образовательной организации 

 



ВАЖНО!!! Все меню и пункты данного раздела являются 

обязательными для заполнения! 

 

Все пункты данного раздела удобно заполнять, используя «Режим 

правки».  

Раздел «Документы» заполняется через «Добавить элемент»: 

 

 
В п. 1 вносится наименование файла. 

Через п. 2 производится его загрузка на сервер. 

Через п. 3 можно выставить сортировку, что бы документы располагались 

в определенном порядке. Порядок от меньшего к большему. 

 

ВАЖНО!!! При загрузке документа пользоваться Правилами создания 

документов в формате PDF для размещения на сайте образовательной 

организации.  

 

7. Галерея 



Добавление, изменение, удаление, а так же редактирование «Галереи» 

производится через панель «Администрирование». 

 

Для того чтобы добавить, изменить, удалить «Галерею» нужно пройти по 

следующим пунктам меню: 

1. Контент 

2. Медиагалерея 

3. «Фотогалерея» 

 
 

 
Перейти в папку Школьная жизнь 



 
Чтобы добавить альбом с фотографиями нужно нажать кнопку «Добавить 

фотографию» 

 
 

Заполнить необходимые поля:  

1. Дать название альбому 

2. Загрузить фотографии в поле для фотографий располагающийся 

ниже (можно сделать, перетащив все фото мышкой). 

3. Добавить фотографию во вкладку «Анонс» (будет отображаться на 

главной странице сайта): 

- картинка для анонса 

4. Затем кнопку «Сохранить» 



  
 

8. Основное меню 

Основное меню располагается на главной странице сайта образовательной 

организации (школы). 

 

 
 

ВАЖНО!!! Основные пункты являются неизменными данного шаблона. 

Администратору сайта образовательной организации (школы) разрешено 

менять только содержание данных пунктов меню (страниц). 

 

ВАЖНО!!!Образовательные организации Лицей, Гимназия, для 

изменения пункта основного меню «О лицее», «О гимназии» необходимо 

обратиться в техническую поддержку) 

 

 

Для добавления подпунктов (вложенных пунктов) основного меню 

администратору сайта образовательной организации необходимо: 

1. Перейти в пункт меню, в котором будет добавляться новый подпункт. 

2. В левом верхнем углу найти пункт меню панели управления «Добавить 

раздел» 

 
После того как вы кликнули по значку «Добавить раздел» перед вами 

откроется «Мастер создания нового раздела» в котором вам нужно указать 

следующее: 

1. Заголовок раздела 



2. Принять решение о необходимости создания дополнительного меню 

(добавить пункт меню: оставить/убрать галочку) 

 

 
 

3. Если принято решение о создании пункта меню откроется 

дополнительное окно мастера создания нового раздела: 

 
В котором необходимо указать: 

 Имя пункта 

 Тип меню (левое) 

 Указать расположение данного раздела 

4. Кликнуть по кнопке «Далее», «Готово». 



ВАЖНО!!! У каждого раздела может быть создано свое левое меню, 

необходимо внимательно создавать пункты меню, анализируя его место 

расположения. 

 

 

9. Основное левое меню (главная страница) 

Основное левое меню располагается на главной странице сайта 

образовательной организации.  

Левое меню редактируется полностью образовательной 

организацией (школой). 

Для того чтобы перейти в панель редактирования меню 

администратору сайта не обходимо: 

1. Перейти на главную страницу сайта, найти левое меню 

2. Навести указатель мыши на данную область меню и нажать 

«Редактировать пункты меню»  

 
После того как вы выполнили все необходимые действия перед вами 

откроется окно «Редактировать меню». Для добавления нового пункта 

меню необходимо: 

1. Опустить ползунок прокрутки вниз 

2. Вставить пункт «указать название данного пункта» 

3. Нажать на кнопку «Сохранить» 



 
 

При редактировании пункта основного левого меню в раздел 

ССЫЛКА вставляется адрес на ранее созданной страницы, либо любого 

другого сайта.  


