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Чек лист проверки сайта 

 

Общий чек лист проверки сайта на пригодность к эксплуатации от технических характеристик и 

юзабилити до почты на домене. Не важно блог это или интернет магазин. 

Что такое чек лист и цель данного чек листа 

 

Чек лист - лист для проверки выполнения всех требований. Создан, чтобы не пропустить ни 

одного этапа. Оформляется в виде списка, где по мере движения проставляются галочки у 

проверенных или выполненных, в зависимости от функций чек листа, пунктов. 

 

Цель данного чек листа - контроль выполнения всех требований к новому сайту. Для старых часть 

пунктов будут не актуальны, но и для них подойдет. 

 

Основной упор делается на технические аспекты работы сайта и в меньшей степени на интерфейс 

и пользовательские штучки. 

 

Ориентироваться буду на сайт - блог. Для сайтов других направлений необходимо будет добавить 

дополнительные пункты. 

 

Все пункты самодостаточные и порядок их выполнения роли не играет. 

Чек лист сайта 

 

1. Регистрация в вебмастерах. Минимум Яндекс и Гугл. 

 

2. Основное зеркало домена. С www или без. Настраивается в .htaccess 

 

3. Избавление от дублей. Файл robots.txt. http://drboglav.ru/content/pravilnyy-robotstxt-dlya-drupala 

 

4. Синтаксическое ядро. 

 

5. Регистрация фида (feed). 

 

6. Модули (для друпал) http://drboglav.ru/content/ustanovka-drupal 

 

- Перевод; 

 

- Визуальный редактор; 

 

- Редирект; 

 

- Патч авто; 

 

- Пути латиницей; 

 

- Микродата; 

 

7. Настройки кеширования 

 

8. Карта сайта и её прописать в вебмастерах sitemap.xml 

 

9. Счетчики 

 

10. Настройки отказов метрив Гугл аналитик и Яндекс метрика http://drboglav.ru/content/nastroyki-

otkazov-metrika 
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11. Проверка битых ссылок как внутренних так и внешних http://drboglav.ru/content/vneshnie-bitye-

ssylki-na-sayt 

 

12. Перелинковка материалов 

 

13. Консультант на сайт http://drboglav.ru/content/obratnaya-svyaz-dlya-sayta 

 

14. Социальные кнопки 

 

15. Навигация по сайту проста и понятна. До каждого материала добраться в 2-3 клика, до 

основных в 1 клик или без клика. 

 

16. Иконка сайта. 

 

17. Аудит сайта от megaindex.ru и sitereport.ru Тут серия проверок. Пройти все и критичные 

исправить. 

 

18. Аптайм сайта контролировать. Например сервис host-tracker.com  

 

19. Проверяем траст по XTOOL. 

 

20. Качество сайта проверить 

developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=linksfree.ru&tab=mobile обратить внимание на 

замечания. Исправить. 

 

21. Ключевые слова на главной странице. Беда друпала. Прописываются отдельно. 

 

22. Лишние ссылки из кода удалить. Как в материалах, так и в шаблонах, так и в блоках. 

 

23. Счетчики закрыты от индексации через nofollow 

 

24. Основные разделы заполнены. Контакты. Политика конфиденциальности. 

 

25. Проверить отображение сайта на разных браузерах и на разных устройствах. Особенно 

актуально для мобильного контента. 

 

26. Коды возврата 404 и 403. 

 

27. Ссылки nofollow. Ссылки нониндекс уже не акутальны. Яндекс научился понимать ноуфоллов. 

 

28. Проверка URL на корректность. Отсутствие дублирующих путей на один материал. Убрать 

короткие ссылки из друпала! 
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