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После регистрации вам на электронную почту придет письмо от системы для подтверждения учетной записи. Перейдите в свой почтовый ящик и найдите его

1. Инструкция для учителей по установке и загрузке 
приложения Zoom

Перед первой конференцией скачать Zoom https://zoom.us/download на свой компьютер.

После загрузки на компьютере найдите загрузочный файл ZoomInstaller.exe в разделе “Загрузки”
и запустите его для установки программы

В случае телефона, после того, как вы нажали кнопку “Загрузить” программа загружается и 
появляется кнопка “Открыть” после окончания процесса

В обоих случаях после загрузки на рабочем столе появится значок программы ”. Нажмите 

на этот значок

Появится окно, в котором будет предложено “Войти в”, “Войти в конференцию”,

Вы выбираете “ Войти в” и вводите адрес электронной почты , проверочный код.

https://zoom.us/download


Как  только  вы  подтвердите  регистрацию  автоматически  откроется  окно  активации  учетной

записи, где вы сможете установить свой пароль. Помните, что пароль должен содержать

большие и маленькие буквы и цифры. Там есть подсказки. Если они красного цвета, то пароль

нужно изменить, пока система не будет удовлетворена

Дальше вам будет  предложено  пригласить  друзей.  Вы можете  пропустить  этот  шаг.  Как  и

следующий с предложением начать первую конференцию

Хотя… На этой странице с предложением начать первую конференцию будет находиться  10-

значный код. Запомните его. Это постоянный код “Зала персональных конференций”, который

с этого момента закреплен за вами. В будущем вы можете организовывать временые залы для

сиюминутных разговоров, а можете использовать свой постоянный зал.

Можете закрыть сайт. Авторизация прошла успешно

Теперь вы можете нажать на иконку сервиса  у вас на рабочем столе, ввести свой адрес
электронной почты и пароль и начать работу

Сервис  https://zoom.us/download дает  возможность  регистрироваться  и  через

социальные  сети без паролей. Выбор за вами. Кроме того, здесь же можно установить

мобильные приложения  Zoom  и  различные  плагины  (программный  блоки,  расширяющие

возможности  программы)  для  работы  в  определенных  браузерах,  ОС  или  на  различных

устройствах (например, планшетах).

https://zoom.us/download
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2. Памятка по настройке ZOOM для учителя

Для организации конференции с использованием ZOOM и поддержания дисциплины

необходимо выполнить следующие настройки:

Общие настройки конференции

Рисунок 1

На главном окне конференции(рис.1) необходимо выбрать кнопку изменить, далее 

откроется детальная настройка конференции.
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Рисунок 2

В данных настройка рекомендуется установить следующие параметры: (рис 2)

Выключить звук участников при входе (хорошо работает в паре с запретом включать
микрофон участнику самостоятельно).

Автоматически записывать конференцию на локальный компьютер (если
необходимо потом выложить в интернет,  для тех,  кто  пропустил).  Также индикация записи
дисциплинирует учеников. Обратите внимание детей на это до начала конференции!
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2.1 После запуска конференции

Рисунок 3

При режиме в «Половина экрана» (рис 3) Необходимо нажать кнопку с тремя точками 

(Подробнее) и открыть окно с чатом (ALT+H) и участниками (ALT+U).) и участниками (ALT+U).).

Рисунок 4

В полноэкранном режиме (рис4) открыть окна групповой чат (4) и окно участники (5) 
можно нажав на соответствующие иконки
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2.2 Настройка чата

Рисунок 5

Для настроек чата (рис 5) необходимо выбрать кнопку с тремя точками (6) и установить

опцию «Только организатор». Данная опция позволят общаться письменно между учеником и

учителем,  и  запрещает  общение  между  учениками.  В  случае  отсутствия  необходимости

пользования чатом, можно поставить опцию «Никто», и тогда чат будет запрещен для всех.



2.3. Настройка пользователей

Рисунок 6

Общие настройки пользователей можно выполнить, нажав кнопку Подробнее.

Выключать звук участников при входе – должна быть установлена

Разрешать участникам включать свой звук – должна быть снята

Комбинация двух этих опций позволит учителю контролировать, кто из учеников будет в

данный момент отвечать, включая и выключая ученику микрофон. Если ученик захочет что-

либо сказать  он может написать  в  чат  учителю или «поднять  руку» (значок  руки появится

напротив ученика).

Разрешить участникам переименовывать себя – должна быть снята, чтобы исключить

самовольное переименование учеников.

Заблокировать конференцию – если установить данную опцию, например, через 5 минут

после  начала,  то  опоздавшие  ученики  не  смогут  подсоединиться  к  конференции.  Также,  к

конференции в этом случае не смогут подключится и внешние, не приглашенные участники.

Т.о,  вы обезопасите конференцию от внешних подключений, и удаленные ученики или

«чужие» участники не смогут вновь подключится к конференции.

Воспроизводить звуковой сигнал при входе/выходе  – если установить  данную опцию

после  блокировки  конференции,  можно  всегда  понять  ,  кто  вышел  из  учащихся  во  время

конференции.



2.4. Настройка демонстрации экрана

Рисунок 7

В случае, если вам необходимо, чтобы никто из учеников не мог демонстрировать вам

экран ( в том числе, видео или рисунки не относящиеся к уроку) , необходимо раскрыть 

вкладку Демонстрация экрана, выбрать Расширенные параметры совместного 

использования м выставить ограничения, как показано на рис.7 (Только организатор)

2.5. Настройка пользователей при работе в малых группах 
и проведении индивидуальных консультаций
Включение  опции  Зал  ожидания  (рис  8)  в  окне  пользователей  (рис  6)  позволит  учителю
подключать  учащихся  к  конференции  последовательно,  одного  за  другим,  или  открыв
конференцию на 40 мин, пригласить каждого из учеников в отведенное ему время
консультации один на один через каждые 10-15 минут.

Рисунок 8



2.6 Удаление ученика с конференции

Рисунок 9

Если ученик не корректно ведет себя в конференции, его необходимо просто удалить из

конференции (вывести из класса).

Для этого необходимо в списке участников найти ученика, напротив его фамилии нажать

кнопку  Подробнее (рис 9) и выбрать меню Удалить.  И подтвердить удаление (рис10). После

удаления ученик не сможет снова подключиться к конференции.

Рисунок 10



3. Инструкции для учащихся
3.1 Инструкция для учащихся по установке и авторизации в 

приложении Zoom
Перед  первой  конференцией  скачать  и  установить  приложение  Zoom

https://zoom.us/download (делается  один  раз  перед  первой  конференцией  на  конкретном

устройстве)

Войти в конференцию по высланному идентификатору или ссылке.

При входе в конференцию в поле «ИМЯ» указать свое Имя и Фамилию (или только первую 
букву фамилии), выставить галку «Запомнить мое имя для будущих конференций». В случае
невыполнения данного пункта учитель имеет право отключить учащегося от онлайн занятия

3.2 Вводная инструкция для учащихся, участников онлайн 
занятия (озвучивает учитель перед началом занятия)

1. Участвовать  в  конференции  учащимся  можно  только  под  своей  фамилией  и
именем (или именем и первой буквой фамилии) Данные указываются учащимся
при авторизации для участия в конференции.

2. Учащийся  может  использовать  свою  фотографию  в  качестве  аватарки,  при
авторизации. Использование других изображений в этих целях не разрешено.

3. Обращаем внимание учащихся, что
 идет запись видеоконференции на компьютер учителя,
 общаться в чате возможно только с учителем,
 демонстрацию экрана проводит только учитель,
 выходить из конференции без разрешения учителя нельзя
 чтобы задать вопрос или ответить на вопрос письменно, ученик может 

написать в чат
 чтобы задать вопрос или ответить на вопрос устно, ученик «поднимает 

руку» (иконка в форме руки)
4. ВАЖНО! Учитель имеет право удалить любого участника, не выполнившего 

условия авторизации или нарушающего правила ведения онлайн-занятия.

https://zoom.us/download


4. Рекомендации учителю по формату 
проведения конференции

Перед началом конференции учителю следует

 заранее запланировать проведение конференции и разместить данные о ней (ссылка, или
кодификатор) в домашнем задании на то число и тот урок, когда данная конференция
будет проводится.

 в случае, если в формате конференции проходят консультационные занятия, данные о
них сообщаются завучам.

 до  подключения  учеников  выставить  все  настройки,  необходимые  для  обеспечения
безопасности подключения и поддержания дисциплины на уроке (выключить у всех
звук,  чат  возможен  только  с  организатором,  только  организатор  демонстрирует
экран). Сделать это быстро можно нажав на значок Безопасность на главной панели



В начале конференции (учебного занятия) учителю следует

 поприветствовать учеников, озвучить тему занятия, количество участников, класс/ы

 провести вводную инструкцию (если учитель видит, что учащиеся не выполняют правило
авторизации),  предупредить  о  том,  что  ведется  запись  конференции  на  локальный
компьютер. в случае необходимости, зафиксировать участников в онлайн (перекличка
или проверка чата), или позднее, в офлайн, через просмотр записи конференции; данные
о  посещаемости учитель фиксирует у себя на локальном компьютере, или в
комментариях к уроку в ЭЖД

 озвучить время начала и конца конференции (учитывая,  что продолжительность непрерывного
использования компьютера с жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: для учащихся 1 - 2-
х классов - не более 20 минут, для учащихся 3 - 4 классов - не более 25 минут, для учащихся 5 - 6 классов -
не более 30 минут, для учащихся 7 - 11 классов - 35 минут.

 рекомендуется озвучить сколько примерно времени учитель будете излагать материал и
когда, и сколько времени будет у учащихся, чтобы задать вопросы (рекомендуется для
этой цели использовать чат, как указано в разделе Настройки чата)

 заблокировать конференцию (через 5 мин, после вводной части занятия)

По окончании конференции

 подвести итоги, дать оценку работы всех или нескольких учащихся, озвучить, в случае 
необходимости, задания по теме конференции (занятия);

 озвучить где и каким образом можно будет увидеть запись онлайн конференции, если 
таковая будет выложена;

 поблагодарить за участие, попрощаться с участниками, завершить конференцию.
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