Добавьте документ в закладки и вернитесь к нему позже, когда
будете готовы создать прибыльный блог на WordPress.

ЧЕКЛИСТ ПО
ЗАПУСКУ БЛОГА
18 ШАГОВ
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◎ Шаг 1: Определите причины и запишите
свои цели
Прежде чем начать свой блог, вы должны понять,
чем обусловлено ваше желание и чего вы хотите
достичь. Запишите свои цели в ведении блога на
1, 3 и 6 месяцев. Например: запустить свой блог,
написать более 5 постов по 2,500 слов, получить
50 обратных ссылок, зарабатывать $1000 в месяц
и т.д. Ваши краткосрочные цели превращаются в долгосрочный
успех, поэтому разумно начать с конца.

Стратегия запуска блога:

• Запустите WordPress сайт с Bluehost
• Выберите WordPress тему из StudioPress или Envato
• Заполните описание, заголовок и подзаголовок

Полезное:
• Воспользуйтесь бесплатными фотографиями: unsplash.com
• Скачайте расширение Chrome для SEO: Keywords Everywhere

Цели
Ссылки
• Получить 10 обратных ссылок к ____/____
• Получить 50 обратных ссылок к ____/____
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Емайл маркетинг
• Получить 100 человек в список рассылки к ____/____
• Получить 250 человек в список рассылки к ____/____

Блог
• Запустить блог к ____/____
• Сделать три публикации объемом 2500 слов к ____/____
• Заполнить страницы: О нас, Консалтинг, Контакты к ____/____
• 7 публикаций в блоге к ____/____
• 250 посещений/мес. к ____/____
• 10,000 посещений/мес. к ____/____
• Сделать каждый пост/страницу блога объемом 2500+ слов к ____/____

Информация о Блоге
• Имя вашего блога ________________
• Используемая тема для блога ________________

Определение вашего продукта:
• Я / Мы предлагаем [Продукт / Услуга] для [Целевая аудитория] для [Выгода] +
Уникальность

• Описание блога ________________
• Какую проблему я решаю? ________________
• Какие основные категории моего контента? ________________
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◎ Шаг 2: Выберите свою нишу
Ниша вашего блога должна соответствовать вашему
опыту и интересам. Проследите за тем, чтобы у ниши
был большой объем поисковых запросов и
возможности монетизации. Наиболее важно, чтобы
ваша ниша обладала рыночным спросом и
высокооплачиваемой аудиторией. Прочтите советы
из письма № 2 в рассылке и используйте инструмент
Ahrefs или SEMRush для исследования ключевых
слов.

Начните с бесплатной 7-дневной пробной версии сервиса SEMRush уже
сегодня.

◎ Шаг 3: Изучите блоги конкурентов
Как только вы выбрали нишу, исследуйте
ключевые запросы и просмотрите ваших главных
конкурентов. Составьте список из 20 лучших
ключевых запросов, по которым вы хотите
получать трафик, и посмотрите, кто в выдаче. Ваша
ниша должна иметь ключевые слова с высоким
объемом поиска и невысоким (до 0,25) уровнем
конкуренции.
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◎ Шаг 4: Выберите доменное имя
Доменное имя блога очень важно для вашего
личного бренда. Убедитесь, что ваше доменное
имя броское, соответствует нише и может быть
использовано в течение длительного времени.
Если вы не уверены на 100% в направлении
(тематике) вашего блога, расширьте нишу, чтобы не
ограничивать свои возможности.

Подробнее о выборе доменного имени вы можете прочесть в данной статье
моего блога.

◎ Шаг 5: Получите домен и хостинг для
WordPress с Bluehost
Выбор плана веб-хостинга является одним из
самых важных шагов при запуске блога. При
регистрации в Bluehost вы получаете бесплатный
домен, бесплатный SSL, простую установку
WordPress в 1 клик и квалифицированную
поддержку 24/7. Цена с учетом нашего лайфхака
начинается от $2,65/месяц. Также есть 30-дневная гарантия возврата
денег.

Начните создавать блог со скидкой 66% по моей ссылке Bluehost уже сегодня.
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◎ Шаг 6: Установите тему WordPress
Дизайн имеет решающее значение для работы с
вашим блогом, скорости загрузки сайта, среднего
времени пребывания пользователей на странице и
генерации лидов. Существует масса отличных тем
WordPress блогов, как бесплатных, так и платных.
Я рекомендую платные темы, поскольку они
выглядят лучше и работают стабильнее.

Посмотрите темы StudioPress. На теме Minimum Pro данного сервиса работает
наш блог.

◎ Шаг 7: Составьте карту сайта
Наравне с публикациями, вашему блогу необходимы
несколько страниц в основном меню. Обычно эти
страницы называются: Начните отсюда, О нас,
Услуги и Контакты. Спланируйте полную карту своего
блога.
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◎ Шаг 8: Проведите исследование
ключевых слов и спланируйте посты блога
Создайте список из 10 потенциальных постов блога,
которые вам хотелось бы написать. Сперва
выполните исследование ключевых слов,
например, с помощью SEMRush или SerpStat, чтобы
узнать объем запросов в поиске по ключевым
словам. Также используйте сервис, чтобы
посмотреть конкуренцию и текущие 10 лучших
результатов. Если ваши ключевые запросы имеют
высокую конкуренцию, по ним будет сложно ранжироваться. Если же
конкуренция небольшая (до 0,25), у вашего нового блога есть шанс
попасть на первую страницу выдачи поиска намного быстрее.
Помните, что ваши ключевые запросы должны быть включены в
заголовок статьи, URL, и находиться по всей длине текста поста.
Добавьте в текст также вторичные и семантические ключевые слова.

Попробуйте сервисы:
• SEMRush - бесплатно в течение 7 дней
• Serpstat
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◎ Шаг 9: Установите плагины WordPress
Правильный выбор плагинов WordPress оказывает
огромное влияние на скорость вашего сайта, SEO,
дизайн и генерацию лидов. Вот необходимые
плагины, которые я рекомендую установить на
WordPress блог с момента запуска.

1. Соnstant Сontact - лучший инструмент для почтового маркетинга
2. Leadpages - лучший инструмент для всплывающих окон и создания
продажных страниц
3. Loco Translate - перевод тем и плагинов на другие языки
4. Akismet - эффективный плагин против спама в комментариях
5. Mammoth .docx converter - автоматическое преобразование
документов в посты WordPress
6. WordFence не даст вас взломать или сделает все возможное,
повысив безопасность вашего сайта
7. ShortPixel - отлично подходит для оптимизации изображения
8. Easy table of contents - добавление оглавления на любую страницу
или пост
9. Yoast SEO - лучший SEO плагин
10. Affiliate Links делает ваши партнерские ссылки короткими и
красивыми
11. WP Last Modified Info позволяет показывать дату обновления
контента на каждой странице публикации
12. Google Analytics - инструмент для отслеживания трафика вашего
блога и поведения посетителей
13. Google Search Console - бесплатный сервис, который позволяет
вам узнавать, контролировать, поддерживать и устранять
неисправности в выдаче поиска Google
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◎ Шаг 10: Оптимизируйте настройки
WordPress
В панели WordPress есть много элементов для
настройки. Выберите следующие:
• Настройки / Общие: добавьте заголовок вашего
сайта и URL.
• Настройки / Чтение: отображение главной
страницы, видимость для поисковых систем.
• Настройки / Постоянные ссылки: убедитесь, что URL ваших постов
оптимизированы для SEO и используют произвольные настройки:
https://otdyhsamostoyatelno.ru/%postname%

◎ Шаг 11: Оформите дизайн
Теперь, когда ваши плагины и тема StudioPress
установлены, пора начинать оформление дизайна
вашего блога. Для редактирования внешнего вида
вашей темы, перейдите в Внешний вид / Настройка
и используйте WYSIWYG редактор для
обновления информации о вашем сайте, логотипа,
цветов, меню и виджетов. Если вы разбираетесь в написании кода,
перейдите к Внешний вид / Редактор, чтобы настроить CSS-файлы
вашего блога.
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◎ Шаг 12: Создайте страницы для блога
Когда вы будете довольны настройками дизайна
блога, начните добавлять свои страницы. Для этого
перейдите к Страницы / Добавить новую. Сперва
создайте главную страницу и основные страницы,
которые будут в вашем меню навигации.
Используйте Leadpages, чтобы придать вашей
домашней и продающим страницам
индивидуальный вид. Не забудьте проверить, как смотрятся страницы
на планшете и мобильном телефоне. Используя Gutenberg или Classic
Editor, вам будет легко добавлять текст, изображения и ссылки на
ваши страницы. Убедитесь, что заголовки страниц и структура URL
содержат целевые ключевые слова. Сохраните свои страницы как
черновики, просмотрите и нажмите «Опубликовать», когда они будут
готовы.

◎ Шаг 13: Напишите свой первый пост
Можно подумать, что вам нужны десятки готовых
постов перед запуском блога, но это не так. Помните,
главное - это качество, а не количество. Один пост в
блоге на 2500+ слов может быть ценнее, чем пять
постов по 500 слов. Перед написанием поста,
исследуйте ключевые слова, чтобы выбрать
наиболее подходящий заголовок публикации.

Советы по оптимизации заголовков вашего блога:
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1. Используйте числа в заголовках постов. Они имеют более высокую
кликабельность по сравнению с заголовками без цифр. Нечетные
числа в названии вашего поста работают лучше, чем четные числа.
Например: 25 Быстрых Способов Заработать Деньги в 2020.
2. Сохраняйте длину заголовка до 60 символов, чтобы он полностью
был виден в выдаче Google.
3. Поместите целевое ключевое слово как можно ближе к началу
(URL).
4. Добавьте год в конце заголовка, если тема актуальна.

После того, как вы выбрали название, вот еще несколько SEO
советов по написанию постов блога:

1. Главные заголовки должны быть H2 с ключевым словом (фразой).
Подразделы делайте в H3 и нумеруйте.
2. Размещайте внутренние ссылки на другие страницы вашего блога в
начале и конце поста, чтобы читатели взаимодействовали с большим
количеством вашего контента. Это улучшит показатель отказов и
времени на странице.
3. Добавьте вторичные и семантические ключевые слова: используйте
SEMRush для поиска ключевых слов, связанных с вашим целевым
ключевым словом, и LSIGraph, чтобы найти семантические ключевые
слова для добавления в пост.
4. Напишите объемный и качественный пост: более длинные и
полезные посты всегда опережают небольшие публикации. Добавьте
инфографику, видео, аудио-подкасты и изображения, чтобы улучшить
поведенческие факторы посетителей.
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◎ Шаг 14: Оптимизируйте свой блог с
помощью Yoast SEO
SEO-плагин Yoast - лучший инструмент, чтобы ваш
блог был оптимизирован под поисковые системы.
После установки этого плагина, настройки
появляются в нижней части каждого поста и
страницы. В редактируемой публикации вставьте
целевое ключевое слово в плагин Yoast, добавьте
заголовок страницы и мета-описание. Следуйте
советам плагина, чтобы улучшить SEO на странице. После изменений
убедитесь, что все настройки Yoast установлены правильно.

Первые настройки после установки плагина Yoast:

• Подключите консоль поиска Google
• Измените таксономии: эти настройки изменят порядок
индексирования карты сайта вашего контента. Отключите теги в
выдаче результатов поиска, а также даты архива.
• Добавьте аккаунты своих социальных сетей.
• Включите ваш файл robots.txt

◎ Шаг 15: Настройте CDN
Сеть доставки контента (CDN) - это географически
распределенная группа серверов, обеспечивающая
более быструю загрузку интернет-контента. Если вы
используете Bluehost, вы можете легко подключить
CDN, например Cloudflare, чтобы значительно
увеличить скорость загрузки сайта.
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◎ Шаг 16: Оптимизируйте плагины для
скорости сайта
Стратегический выбор плагинов для скорости
сайта может улучшить время загрузки вашей
страницы - это сейчас один из основных факторов
рейтинга Google.

Советы по оптимизации плагинов для скорости блога:

• Убедитесь, что установлены следующие флажки - оптимизировать
код HTML, оптимизация кода JavaScript, агрегирование файлов JS,
оптимизация кода CSS, агрегирование CSS файлов
• Используйте агрессивное кэширование
• Используйте a3 Lazy Load для загрузки изображений после
начальной загрузки страницы
• Используйте ShortPixel для сжатия ваших изображений, убедитесь,
что PNG преобразованы в JPEG
• Используйте быстрый плагин для обмена социальными сетями,
например, MashShare, чтобы уменьшить количество внешних
запросов.
• Удалите все плагины, которые вы не используете
• Используйте инструмент Google PageSpeed Insights, чтобы
отслеживать скорость вашего сайта.
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◎ Шаг 17: Последние приготовления к
запуску блога
Поздравляю с переходом к последнему шагу
запуска вашего блога. Сегодня ваш блог будет
готов для официальной публикации всем
пользователям.

Проверьте некоторые окончательные настройки, прежде чем
начать:

• Убедитесь, что URL вашего блога правильно написан в общих
настройках.
• Снимите флажок «Попросить поисковые системы не индексировать
сайт» в Настройки / Чтение.
• Убедитесь, что ваш sitemap находится в Yoast, и нет других
плагинов, таких как JetPack.
• Если вы переезжаете со старого блога, дважды проверьте
перенаправления 301.
• Протестируйте свой блог на нескольких браузерах и устройствах.
• Введите домен вашего блога в Bluehost и отключите страницу
«Coming Soon Page».
• Опубликуйте нужные посты и страницы.

ОтдыхСамостоятельно.ру

✔ ЧЕКЛИСТ ПО ЗАПУСКУ БЛОГА

◎ Шаг 18: Запустите свой блог
С помощью данного чеклиста по запуску блога, вы спланировали
свой контент и нишу, начали работать с WordPress, выбрали тему и
плагины, создали свой сайт, оптимизировали настройки и запустили
ваш новый блог.

Если вам понравилось это руководство и вы хотели бы
проконсультироваться лично, напишите по адресу
otdyhsamostoyatelno.ru@gmail.com.
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