Техническая оптимизация сайта, чек-лист
Если дизайн сайта и его наполнение можно хоть как-то оценить, то узнать, насколько сайт
технически оптимизирован – уже для многих составляет большие трудности. А ведь от этого
напрямую зависит корректная работа ресурса и видимость его в поисковых системах.
 Скорость загрузки каждой страницы сайта в пределах от 2 до 5 секунд

Скорость загрузки учитывается поисковыми системами при ранжировании сайтов. Также
скорость важна и для самих пользователей – не каждый станет ждать даже 10 секунд, чтобы
посмотреть ваш сайт.
Проверить этот параметр у своего сайта можно с помощью бесплатного онлайн сервиса от
Google https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights . Сервис еще хорош тем, что
предлагает конкретные советы по улучшению этого показателя.

 Ресурс корректно работает на всех платформах (планшетник, смартфон, ноутбук и др.)

Более 40% пользователей Интернета заходят на сайты с различных устройств (с телефонов,
ipad, планшетов и даже с телевизоров) и с каждым днем цифра эта только растет.
Протестируйте свой сайт на разных платформах. Проверьте, что сайт корректно работает как с
ipad, так и с любого смартфона. Обязательно протестируйте всё: от внешнего вида до
оформления заказа.

 На сайте использована семантическая разметка Schema.org
Все больше и больше завоевывает популярность разметка Schema.org и постепенно ее наличие
становится показателем хорошего сайта. Такая разметка помогает поисковым системам
считывать информацию с сайта и корректно представлять информацию о сайте в результатах
поисковой выдачи. Подробнее о семантической разметке можно прочитать на сайте schema.org.

 Сайт стабильно работает

Как бы это банально ни звучало, не все сайты стабильно работают. Проверить стабильность
работы поможет, например, Яндекс.метрика, раздел Мониторинг-Результаты проверки.
Покажет, когда сайт был недоступен и по какой причине.

 Наличие карты сайта, sitemap

Правильно составленная карта сайта помогает пользователю легко найти нужную ему
информацию. А поисковые роботы чаще посещают такие сайты и лучше их индексируют.
Проверьте, что в файле Robots.txt указан путь к вашей карте.

 Настроен 301 редирект с www на без www

У многих даже опытных вебмастеров до сих пор не настроен 301-редирект с www на без www
(или наоборот) сайта. Из-за этого выдача может формироваться некорректно.
Редирект 301 позволяет склеить адреса сайта, при этом все пользователи и даже роботы
поисковиков попадают сразу на главный домен. Показатели тИЦ, PR и другие данные также
передаются главному домену.

В файле Robots.txt в директиве Host обязательно должно быть в данном случае указано главное
зеркало сайта.

Большинство пунктов отметили? Значит, основные технические моменты по сайту учтены.
Оставшиеся проблемные места лучше доработать.
Если будут сложности – пишите, возможно, мы сможем вам в этом помочь.

