
Для лучшего отображения учебных материалов и качественной трансляции 

рекомендуется использовать компьютер с подключенными камерой и 

микрофоном, ноутбук или планшет. НЕ рекомендуется использовать 

телефон. 

Инструкция 

Приложение zoom является бесплатным. Его можно установить на любую 

операционную систему. Данная инструкция показывает, как установить и 

работать с приложением на операционной системе windows. Работа с zoom на 

системах Android или iOs аналогична. 

На планшет с операционной системой Android или iOs приложение 

скачивается бесплатно из соответствующих магазинов. 

1. Зайти на сайт zoom.us 

2. Скачать приложение на компьютер. Для этого нужно пролистать страницу 

до конца и выбрать “загрузить” 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Выбрать «Загрузить» в клиент Zoom для конференций 

 

После этого будет скачан дистрибутив клиента для конференций. 

 

 

 

 



Теперь нужно установить клиент на компьютер/ноутбук. Для этого надо два 

раза щелкнуть по скачанному файлу. Установка происходит в 

автоматическом режиме. Откроется окно установки с временной шкалой. 

 

После установки клиент zoom откроется автоматически.  

 

 

 

 

 



В дальнейшем его можно будет открывать из списка установленных 

программ 

 

Для подключение к созданной конференции надо выбрать «Войти в 

конференцию» 

 

 

 

 

 



Указать идентификатор конференции (его будут присылать учителя 

предметники перед каждым онлайн занятием). И указать свое имя. 

НЕ ставить галочки «Не подключать звук» и «Выключить мое видео».  

Нажать «Войти». Перед входом окно должно выглядеть таким образом: 

 

В новом окне ввести пароль конференции (его будут присылать учителя 

предметники перед каждым онлайн занятием вместе с идентификатором). 

Нажать кнопку «Войти в конференцию» 

 

 



Важно! Должно появиться предварительное окно с вашим видео. Для 

подключение к конференции надо нажать кнопку «Подключиться с видео» 

 

При запуске клиент zoom предложит проверить динамики и микрофон, или 

подключиться сразу с использованием звука компьютера. 

 

 

 

 

 



Рекомендуется развернуть zoom на весь экран 

 

При наведении мышки внутрь окна zoom снизу появляется меню. 

Обратите внимание, что бы значки микрофона и видео (снизу слева) не были 

перечеркнуты, иначе вас будет не видно или не слышно. 

 

Если они перечеркнуты необходимо щелкнуть по этим кнопкам. 

В дальнейшем следовать указаниям учителя предметника. 


