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15 злснртицзй мо мродвзеелзю сайна 
 
 
 

1. Каи мровеснз SEO-атдзн сайна 
Провериа омнзкзжацзз сайна. Каизкз злснрткелнакз мойьжованься, иаизе моиажанейз 
оцелзвань з в иаизу сйтчаяу снозн бесмоиознься. 

2. Каи соснавзнь секалнзчесиое ядро дйя сайна 

Пошаговый мйал модбора ийючевыу сйов дйя мродвзеелзя: узнроснз, мрзкеры з 
ословлые ошзбиз. 

3. Каи жамойлзнь негз Title з Description 
Мена-негз Title з Description в лагйядлыу мрзкерау. Каи граконло соснавзнь жагойовиз з 
омзсалзя дйя мозсиовыу сзснек. 

4. Каи мровеснз иолнелн-алайзж 

Колнелн-алайзж сайна в 3 энама. Айгорзнк мроведелзя алайзжа иолнелна, омнзкзжацзз 
сайна з рейевалнлоснз снралзц ийючевык жамросак.  

5. Каи ламзсань неисн ла гйавлтю снралзцт сайна 
Ословлые бйоиз неисна. Каи тдереань влзкалзе цейевой атдзнорзз. Прзкеры з 
реиокелдацзз. 

6. Каи ламзсань снанью дйя сайна 
Мзлзктк неорзз, нойьио мраинзиа з мрзкеры. Замойляйне сайн иолнелнок 
сакосноянейьло. 

7. Каи мровеснз неулзчеситю омнзкзжацзю сайна 
Ословлые кокелны, ионорые сйедтен тчеснь дйя неулзчесиой омнзкзжацзз сайна.  

8. Каи омнзкзжзровань сайн мод кобзйьлые 
Подроблый смзсои мо омнзкзжацзз кобзйьлой версзз сайна иаи дйя мозсиовыу робонов, 
наи з дйя мойьжованейей. 

https://1ps.ru/blog/dirs/2016/seo-analiz-sajta-samostoyatelno/
https://1ps.ru/courses/kniga-kak-sostavit-semanticheskoe-yadro-dlya-sajta/
https://1ps.ru/courses/kniga-kak-sostavit-semanticheskoe-yadro-dlya-sajta/
https://1ps.ru/blog/seo/title-i-description-v-primerah/
https://1ps.ru/blog/dirs/kontent-analiz-sajta-zalog-xoroshix-poziczij-v-poiskovoj-vyidache/
https://1ps.ru/blog/texts/tekstyi-na-sajt-o-chem-pisat-na-glavnoj-stranicze/
https://1ps.ru/blog/texts/2016/statya-dlya-sajta-reczept-prigotovleniya-i-sposobyi-podachi-chast-1/
https://1ps.ru/blog/seo/technical-optimization/
https://1ps.ru/blog/dirs/2017/chek-list-dlya-optimizaczii-mobilnogo-sajta/
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9. Каи меревеснз сайн ла https 

Теорензчесиая часнь о нок, чно наиое https з лтело йз мереводзнь сайн ла лего. Пйюс 
мошаговая злснртицзя мо мереуодт ла https. 

10. Каи рабонань с Ялдеис.Менрзиой 
Каи мойьжованься онченакз в Ялдеис.Менрзие з иаитю мойьжт дйя бзжлеса зж эного коело 
зжвйечь. 

11. Каи рабонань с Ялдеис.Вебкаснерок 
Чно мойежлого еснь в Ялдеис.Вебкаснере з иаи с энзк рабонань. 

12. Каи рабонань с Ялдеис.Вордснан 

Сеирены Ялдеис.Вордснан: омераноры, ошзбиз, нзмы онченов з клогое дртгое. 

13. Каи сождань з жамтснзнь иолнеиснлтю реийакт в Ялдеисе 

Наснройиа з жамтси реийаклой иакмалзз в Ялдеис.Дзреин. Наснройиа ренаргензлга. 
Снанзснзиа з омнзкзжацзя.  

14. Каи сождань з жамтснзнь иолнеиснлтю реийакт в Google 

Пошаговая злснртицзя мо ражрабоние з жамтсит реийаклой иакмалзз в Google AdWords. 

15. Каи тйтчшзнь южабзйзнз з мовысзнь иолверсзю сайна 

Каи мереснань нерянь мосензнейей з лачань мойтчань йзды. В мрзкерау з иарнзлиау. 

 

  

 

  

  

https://1ps.ru/blog/dirs/2016/zachem-vam-nuzhen-https-i-nuzhen-li/
https://1ps.ru/courses/books/kniga-biznes-analitika-ni-shagu-bez-yandeks-metriki/
https://1ps.ru/blog/dirs/chto-poleznogo-est-v-servise-yandeksvebmaster/
https://1ps.ru/blog/dirs/yandeksvordstat-kak-rabotat-s-resursom/
https://go.1ps.ru/promo/?fm_promocode=274547R7L4
https://1ps.ru/blog/promotion/2017/google-adwords-dlja-novichkov-2017/
https://1ps.ru/blog/ctr/2017/yuzabiliti-sajta-kak-perestat-teryat-posetitelej/
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 Неиогда ражбзранься? Чего-но ле лашйз?  
 

Зволзне, мроиолстйьнзртек мо мродвзеелзю вашего сайна 
 

 8 (800) 500-89-91 
мл-мн с 4 до 17 часов мо Мси 

 

 

 


