
SEO - аудит для https://idealstroy.od.ua/

Мультиязычность сайта

Атрибут hreflang

Суть задачи Необходимо внедрить отдельную посадочную страницу для каждой
языковой версии сайта: https://idealstroy.od.ua/ru/
Каждая языковая версия страницы должна содержать информацию о всех ее
альтернативных версиях.
Для этого, на каждой из страниц должно быть два соответствующих элемента
<link> с атрибутами локализации.

Пример для главной страницы https://idealstroy.od.ua/ :

<link rel="alternate" href="https://idealstroy.od.ua/" hreflang="uk_UA" />
<link rel="alternate" href="https://idealstroy.od.ua/ru/" hreflang="ru_UA" />
<link href="https://idealstroy.od.ua/" rel="canonical">
Пример для главной страницы https://idealstroy.od.ua/ru/ на русс языке:
<link rel="alternate" href="https://idealstroy.od.ua/" hreflang="uk_UA" />
<link rel="alternate" href="https://idealstroy.od.ua/ru/" hreflang="ru_UA" />
<link href="https://idealstroy.od.ua/ru/" rel="canonical">

В значении атрибута hreflang обязательно нужно указать язык страницы.
Атрибут в приведенном примере интерпретируется следующим образом:
«ru» — страница на русском языке;
«uk» — страница на украинском языке;
Код языка указан в списке кодов ISO 639-1

Важно! В карте сайта XML должны содержатся URL адреса с учетом языковой
версии.

Польза - корректная работа языковых версий сайта;
- увеличит охват поисковых запросов.

Важность Высокая

https://idealstroy.od.ua/
https://blest.ua/ru/


Скорость загрузки сайта

Скорость загрузки сайта

Суть

задачи

На мобильных устройствах скорость загрузки сайта очень низкая

На компьютерах  скорость загрузки сайта средняяя:

Рекомендации для оптимизации скорости:

● Оптимизировать изображения

● Оптимизация  JavaScript

● Устранить ресурсы, блокирующие отображение

● Отложить загрузку скрытых изображений

● Удалить неиспользуемый код CSS

● Настроить размер изображений

Пример с рекомендациями от Google:

https://pagespeed.web.dev/report?url=https%3A%2F%2Fidealstroy.od.ua%2F&form_factor=mobi

le

https://pagespeed.web.dev/report?url=https%3A%2F%2Fidealstroy.od.ua%2F&form_factor=mobile
https://pagespeed.web.dev/report?url=https%3A%2F%2Fidealstroy.od.ua%2F&form_factor=mobile


Показатели Core Web Vitals за последние 28 дней,согласно данным показателей,

можно улучшить :

FCP на сайте 3,2 сек, данный показатель считается нормой в пределах 1,8 сек

LCP на сайте 7,2 сек,  должен быть в пределах 2,5 сек.

TTI сейчас 9,5 сек, должен быть в пределах 2 сек.

Польза - Чем выше скорость загрузки страниц тем меньше пользователей не дождавшихся

прогрузки страниц сайта;

- Сайт лучше ранжируется в поисковой выдаче.

Важность Высокая

Файл robots.txt

Файл robots.txt

Суть задачи В файле robots.txt  необходимо закрыть технические страницы и
представить в таком виде:

User-agent:*

Disallow: /wp-admin

Disallow: /admin

Disallow: /cgi-bin

Allow:*/uploads*

Allow:*/wp-*/*.js

Allow:*/wp-*/*.css

Allow:*/wp-*/*.png

Allow:*/wp-*/*.jpg

Sitemap:https://idealstroy.od.ua/wp-sitemap.xml

На данный момент файл robots.txt выглядит так:



Польза - Поисковые боты будут быстрее сканировать файл;

- С файлом будет удобнее работать

Важность Средняя

Циклические ссылки

Циклические и внутренние ссылки

Суть
задачи

1) Циклические ссылки - явление, при котором страница ссылается сама на себя -
должны отсутствовать. Следует сделать некликабельными логотип на главной
странице.

Польза - Более целесообразный расход бюджета на переобход внутренних страниц
поисковыми ботами.

Важность Средняя

Оптимизация картинок

Оптимизация картинок

Суть задачи Оптимизации атрибута Alt и title картинок (улучшает восприятие изображения
пользователем при наведении).
Необходимо на всех страницах фото расположить в одинаковой
последовательности Например:
фото 1-  спальня
фото 2 -  кухня
фото 3 -  коридор
фото 4 - прихожая
и т.д.
На основании уже сформированной последовательности картинок, настроить
автоматическую генерацию атрибута alt и title у картинок. Title должен
содержать заголовок H1- наименование фото:

Titte для картинки 1 = “[h1]-ремонт в спальне ”
Titte для картинки 2 = “[h1]-ремонт на кухне”
Titte для картинки 3 = “[h1]- ремонт в коридоре”



Titte для картинки 4 = “[h1]-ремонт в прихожей”

Alt должен быть сформирован по след.принципу:

Alt= “[h1]- ремонт под ключ, гарантия 5 лет, фиксированные цены”

По такому же принципу и для раздела “Дизайн интерьера”,
“Строительство дома”

Польза - Пользователь может найти сайт используя поиск по картинкам.

Важность Низкая

Внедрение микроформатов

Внедрение микроформатов

Суть задачи Необходимо внедрить  микроразметку Schema.org
-  Organization
-  Bread Crumbs
- LocalBussines

Польза - Позволяет сделать сайт более информативным и заметным в поисковой выдаче;
- Позволяет формировать превью сайта при публикации в социальных сетях,что
дополнительно привлекает пользователей перейти по ссылке

Важность Низкая

Оптимизация Footer (“подвала”) на сайте

Оптимизация “подвала”сайта

Суть задания Необходимо в “подвале” сайта:
-  продублировать все пункты меню;

Польза Позволяет перелинковать между собой страницы сайта, естественным образом
повысив вовлеченность пользователей

Важность Средняя



Генерация мета-тегов

Генерация мета-тегов

Суть задачи На сайте много дубликатов мета-тегов: description и title

Необходимо настроить генерацию мета-тегов для страницы по формуле:
title: H1  від Idealsrtoy✔ Фиксированные сроки
Description: Н1 💰 Фиксированная цена✔ 5 лет гарантии🥇 Контроль качества

Польза - Уникализация страниц сайта;
- Более быстрое занятие позиций сайта в ТОПе поисковых систем

Важность Средняя


