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Практикум № 2 

Тема: Создание гиперссылок на ресурсы сайта образовательной организации. 

Цель изучения темы: формирование представления о способах создания 

гиперссылок с текста на ресурсы сайта образовательной организации. 

Задачи: 

 научить создавать гиперссылки на веб-страницы, библиотеки документов и 

рисунков, отдельные документы посредством копирования и вставки веб-

адреса ресурса; 

 научить создавать гиперссылки на веб-страницы, библиотеки документов и 

рисунков, отдельные документы посредством выбора актива в общей 

структуре навигации сайта; 

Ход практикума: 

1. Зайдите на сайт своего образовательного учреждения и авторизуйтесь (введите 

для входа личный логин и пароль). Для этого в верхней правой части страницы 

нажмите «Вход». 

 

2. На панели быстрого запуска найдите ссылку на страницу «Специальный 

раздел (по ст. 29 273-ФЗ Об образовании в РФ)» и откройте её.  
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3. Итак, Вы на странице «Специальный раздел (по ст. 29 273-ФЗ Об образовании 

в РФ)», где необходимо разместить гиперссылки на материалы и веб-страницы, 

размещенные в разделах и подразделах сайта образовательной организации.  

4. Прежде чем создать гиперссылку, необходимо на веб-странице напечатать 

текст, с которого требуется создать гиперссылки на ресурсы. Для этого в левой 

верхней части сайта выполните команду: «Страница» - «Изменить»  

 
 

5. На панели инструментов необходимо выполнить команду: «Формат текста» - 

«Разметка текста» и выбрать шаблон разметки страницы «Один столбец»   

 
6. Далее установить курсор и напечатать текст, с которого требуется сделать 

гиперссылки или скопировать заранее набранный текст с документа Word и 

вставить его на данную веб-страницу (вставка текста на страницу 

осуществляется аналогично вставке текста в документе Word). А именно: 
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Щелкнуть правой кнопкой «мыши» и, в открывшемся окне выбрать 

«Вставить»  

 

 
После того как текст появиться на странице, нажмите «Сохранить». Итак, 

текст вставлен. 

 

1 СПОСОБ СОЗДАНИЯ ГИПЕРССЫЛКИ  

 

7. Заранее скопируйте адрес страницы, где размещены основные сведения об 

образовательной организации. Для этого выйдите на страницу «Основные 

сведения», в адресной строке выделите адрес страницы, щелкните правой 

кнопкой «мыши» и выберите «Копировать»  
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8. Затем выйдите на страницу «Специальный раздел по ст.29 ФЗ-273». На данной 

веб-странице выполните команду: «Страница» - «Изменить. 

 

9. Выделите левой кнопкой «мыши» текст «Основные сведения».  
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10.  Далее выполните команду: «Вставка» - «Ссылка» - «Из Интернета»  

 

11. В окне «Вставка гиперссылки» в поле «Адрес» вставьте скопированный 

адрес страницы «Основные сведения». Нажмите «Ок».  
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12. Далее в верхней левой части сайта щёлкните «мышью» по ссылке 

«Страница» и нажмите «Сохранить».  

 

13. Итак, гиперссылка на страницу «Основные сведения» сделана. Аналогично 

сделайте ссылки на другие страницы сайта с веб-страницы «Специальный раздел 

(по ст. 29 273-ФЗ Об образовании в РФ)» 

2 СПОСОБ СОЗДАНИЯ ГИПЕРССЫЛКИ  

 

1. Выйдите на страницу «Специальный раздел (по ст. 29 273-ФЗ Об образовании 

в РФ)». В левой верхней части сайта выполните команду: «Страница» - 

«Изменить»  
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2. Выделите левой кнопкой «мыши» текст «Основные сведения».  

 

3.  Далее выполните команду: «Вставка» - «Ссылка» - «Из SharePoint»  

 

4. В окне «Выбор актива» в левой части сайта найдите название своей 

образовательной организации и щелкните по названию ОУ левой кнопкой 

«мыши»  
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5. В левой части окна «Выбор актива» найдите библиотеку вики-страниц, где 

сохранена страница «Основные сведения», щелкните по названию данной 

библиотеки вики-страниц  

 

6. В центральной части окна «Выбор актива» найдите страницу «Основные 

сведения». Щелкните лево кнопкой «мыши» по названию данной страницы. В 

адресной строке тут же появится название этой веб-страницы. Нажмите 

«Вставить».  
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7. Далее в верхней левой части сайта щёлкните «мышью» по ссылке «Страница» 

и нажмите «Сохранить».  

  

8. Итак, гиперссылка на страницу «Основные сведения» сделана. Аналогично 

сделайте ссылки на другие страницы сайта с веб-страницы «Специальный раздел 

(по ст. 29 273-ФЗ Об образовании в РФ)» 

 

Желаю удачи! 


