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Настройки группы



4 Верификация

Статус официальной страницы  
(синяя галочка) - это особый знак на 
Одноклассниках, который отличает 
подлинную персональную страницу 
известного человека, компании,  
бренда или СМИ. 

Официальные страницы первыми 
отображаются в результатах поиска,  
а в каталоге групп для них есть 
отдельная категория - «Официальные» 

Чтобы получить «галочку», заполните 
вот эту простую форму  
https://apiok.ru/jira/official

https://apiok.ru/jira/official


5 Основные настройки

Создайте многословное название 
группы - ёмкое, но содержательное. 
Вместе с описанием Оно, как и 
описание, напрямую влияет на 
место группы в поисковой выдаче. 

Ключевые слова помогут более 
точно порекомендовать вашу группу 
людям со схожими интересами.



6 Основные настройки

Красивая короткая ссылка 
(настройка доступна только 
верифицированным страницам) 

Не показывать рекламу - выберите 
этот пункт, чтобы в ленте вашей 
группы не было чужой рекламы 



7 Настройки публичности

Проверьте настройки публичности, 
они выставлены по умолчанию.  
С их помощью можно регулировать, 
кто и как участвует в формировании 
контента группы. 



8 Красивое оформление

Подробная инструкция по оформлению группы:  
https://cloud.mail.ru/public/AHe3/KoFauuZxG)

https://cloud.mail.ru/public/AHe3/KoFauuZxG


9 Теги

Важный элемент навигации внутри 
группы - рубрики, расположенные в 
левом меню.  

Создать рубрики можно с 
помощью расстановки тегов (меток)  
внутри уже опубликованных постов. 

Не путайте теги с хэштегами! Теги не 
кликабельны, они служат только для 
рубрикации материалов.



10 Теги

После публикации поста, при условии, 
что в нём заполнено поле «Описание», 
появляется значок бирки, рядом с ним 
можно вводить метки. Всплывающие 
подсказки помогут выбрать уже 
имеющиеся в системе слова.  

Эти метки и будут вашими рубриками, 
они появятся списком в левой части 
панели. 
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Привлечение участников



12 Новость о создании группы

Появление вашей группы в ОК станет 
приятной новостью для той части 
вашей аудитории, которая активно 
пользуется нашей соцсетью.  

Первыми участниками группы станут 
те, кто увидит эту новость в вашем 
журнале или газете, по ТВ или на 
YouTube-канале, услышит анонс на 
радио или в подкасте. 



13 Промо внутри издания



14 Приветственный пост в ОК

Поприветствуйте первых участников - 
создайте первый пост, кратко 
объясняющий, о чём и для кого  
ваша группа.  

На первое время его можно закрепить 
в ленте и поработать над его 
раскруткой, чтобы привлечь  
в групп больше людей. 



15 Приветственный пост на других ресурсах



16 Интеграция с сайтом

ОК-логин

Кнопки sharing’а

Чтобы пользователи ОК, уже 
являющиеся вашей активной 
аудиторией, узнали о группе,  
поставьте на сайт всё необходимое. 

Инструкции вы найдёте по ссылке:  
https://apiok.ru/wiki/pages/
viewpage.action?pageId=42476651

https://apiok.ru/wiki/pages/viewpage.action?pageId=42476651


17 Интеграция с сайтом

Также на сайт можно поставить плагин 
вашей группы - это виджет, 
отображающий друзей пользователя, 
состоящих в вашей группе в ОК. 
Получить его можно вот так  
https://apiok.ru/wiki/pages/
viewpage.action?pageId=42476655  

Обратите внимание  
размер виджета редактируемый:  
чем больше пикселей по ширине  
и высоте вы выберете, тем больше 
своих друзей увидит пользователь. 

https://apiok.ru/wiki/pages/viewpage.action?pageId=42476655


18 Интеграция в печати



Развлекательная  
социальная сеть 
Одноклассники

3

Работа с контентом



20 Собирайте классы

Помните, что кнопка «Класс» работает 
одновременно как like и share, поэтому 
хорошие посты в ленте Одноклассников 
распространяются пользователями и 
набирают популярность быстрее.  

Лента в ОК не хронологическая, 
алгоритм ленты отдаёт приоритет 
постам, собирающим больше 
пользовательских действий: не только 
«классов» и комментариев, но и кликов 
на пост, запусков видео, просмотров 
фото, кликов внутри опроса и т.д. 
Поэтому чаще используйте 
интерактивные форматы.



21 Интерактивные форматы

• опросы  
• голосования 
• конкурсы  
• фотоконкурсы  

Для фотоконкурсов у нас есть специальный 
инструмент, который помогает проводить их 
автоматически. Вам остается только 
приглядывать, чтобы побеждали действительно 
достойные работы, не нарушающие условия 
конкурса.  

В опросах лучше снимать галочку «Выбор 
одного ответа», а также  включать опцию типа 
«Оставлю ответ в комментариях». 



22 Загрузка видео

Существенному росту числа 
участников в группе 
способствует добавление 
видео напрямую в группу, а   
не через ссылку на сторонний 
ресурс 



23 Gif

Формат gif очень популярен среди наших 
пользователей, в день в Одноклассниках 
запускается более 1 000 000 000 гифок.  

Группам СМИ тоже полюбился этот 
формат: например, телеканал Москва 24 
каждый пост сопровождает 
соответствующей гифкой, ярко 
иллюстрирующей новость. 



24 Фотоконтент

С развитием видео и гифок фотография 
не потеряла свою популярность среди 
пользователей. Любимый ими формат - 
«говорящие» картинки (текст поверх 
изображения) продолжает набирать 
классы. Его можно использовать как 
для иллюстрации заголовка, так и в 
качестве основного содержания поста. 



25 Мобильная версия

Не забывайте про мобильную версию 
Одноклассников. 64% пользователей 
заходят в Одноклассники с мобильных 
устройств, поэтому необходимо 
адаптировать внешний вид поста под 
мобильный формат.  



26 Постинг лонгридов

Новое приложение ОК-постинг (http://
ok.ru/game/publisher) позволяет без 
лишних усилий публиковать в ОК 
длинные информационные материалы, 
заверстанные в HTML. Максимальный 
размер сообщения - 100 блоков 
Например, 50 фотографий  
и 50 подписей к ним.  

Подробнее:  
http://insideok.ru/blog/ok-posting 

http://ok.ru/game/publisher
http://insideok.ru/blog/ok-posting


27 Прямые трансляции

Инструкция о том, как вести прямую 
трансляцию видео прямо из группы - 

http://insideok.ru/blog/kak-zapustit-
translyaciyu-v-odnoklassnikah

http://insideok.ru/blog/kak-zapustit-translyaciyu-v-odnoklassnikah


28 Трафик на сайт

Чтобы повысить количество переходов из 
группы на сайт:  
  
• Используйте работу со ссылками в 
комментариях. Размещайте их, отвечая  
на вопросы или ведя дискуссии 

• Конкурс или голосование проводите 
одновременно и на сайте, и в группе  

• Создавайте интригу, мотивирующую к 
переходу по ссылке для дальнейших 
действий («Подробности на сайте», 
«Читать далее», «Больше фото…»,  
«То самое видео…» и др.) 



29 Полезные советы

Не используйте группу как RSS, не размещайте 
ссылки без текста и описания. 

Придумывайте яркие заголовки, используйте в 
них риторические вопросы. 

Очень популярны интересные цитаты, 
сопровождающиеся фото.   

Позитивная информация распространяется 
быстрее, чем негатив. Исключение составляют 
своевременные сообщения о трагических 
событиях, которые вызывают у пользователей 
эмоции и живой отклик. 



30 Полезные советы

Постинг должен быть регулярным,  
не менее 3 публикаций в день. Для новостных 
изданий - до 40 постов в день (3-7 в час).  

Наибольшая активность пользователей 
приходится на ранние утренние часы, обеденное 
время и вечер. Час пик - 20:00 - 21:00  

Желайте пользователям доброго утра, удачного 
дня, хорошего вечера, напоминайте им о 
праздниках и интересных датах. Такие посты 
набирают много классов и быстро 
распространяются.  

Если пост пришлось удалить, заново публиковать 
его  лучше не ранее, чем через 1 час, чтобы он всё 
же попал в ленту участников группы. 



31 Полезные ссылки

Раздел «Помощь» 
для групп в ОК 
ok.ru/help/6

Блог ОК с информацией   
о запусках, событиях и др. 
insideok.ru

Официальная группа о создании, 
развитии и продвижении групп в ОК 
http://ok.ru/gruppa

http://ok.ru/help/6
http://insideok.ru
http://ok.ru/gruppa
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