
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 или телефон с операционной системой Android или iOs 

приложение скачивается бесплатно из соответствующих магазинов. 

Обратите внимание! 

Первая часть инструкции посвящена установке zoom на ноутбук/компьютер. 

На школьных ноутбуках уже будет все установлено. 

1.Зайти на сайт zoom.us 

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. 

 

 

 

 

 



4. 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.  

 

 

 

 

 



5. В дальнейшем его можно будет открывать из списка установленных 

программ 

 

  



Создание трансляции 

1. Запустите zoom (на школьных ноутбуках на рабочем столе будет 

отдельный ярлык) 

 

2. В появившемся окне надо выбрать «Войти в». 

«Войти в конференцию» - это кнопка для учеников. Когда учитель создаст 

конференцию ученики будут к ней подключаться с помощью этой кнопки (в 

инструкции для учеников это прописано) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. В новом окне надо ввести логин и пароль указанный при регистрации на 

сайте zoom.us.  

Можно использовать существующую почту google (она заканчивается на 

@gmail.com). В таком случае нужно нажать «Войти в систему через google». 

При этом произойдет автоматический переход на сайт в котором надо будет 

ввести свои логин и пароль от почты. После этого сайт спросит «открыть 

приложение Zoom» - надо открыть). 

 

Появится домашнее окно программы 

 

 



Разверните его на весь экран. 

 

4. Что бы создать новую конференцию выберите «Новая конференция» 

 

 

 

 

 

 



5. При запуске zoom можно настроить динамики и микрофон (на школьных 

ноутбуках будет уже настроено). Нажмите «Войти с использованием звука 

компьютера». 

 

Разверните на весь экран. 

 

 

 

 

 



Важный момент! 

6. После создания конференции нужно сообщить ученикам идентификатор и 

пароль. Его можно узнать щелкнув по кнопке (i) сверху справа. 

 

Откроется окно с идентификатором и паролем. Они формируются 

автоматически. Удобно сфотографировать это окно и скинуть в созданную 

группу в whatsapp для соттветствующего класса. 

 

 

 



7. Возможности программы. 

 

Подробнее о функциях 

Подключенные ученики будут видны в новых окнах. 

 

 

 

 

 



Кнопка «Управлять участниками». Откроется панель, где можно отключать 

звук или видео участников. Для этого надо подвести мышку к ученику и 

выбрать «Выключить звук». Видео отключать не рекомендуется. 

 

Полезной функцией является отключение звука сразу всем ученикам. При 

это можно настроить отключение так, что ученики сами свой звук включить 

не смогут (у них будет появляться сообщение, что звук отключен 

администратором).  

Для этого надо нажать кнопку «Выключить звук для всех» (снизу справа) и 

снять галочку «разрешить участникам включать свой звук», затем нажать 

«Да». Окно должно выглядеть так: 

 



После этого можно вручную включить звук только одному ученику. Удобно, 

если надо послушать ответ конкретного ученика. Для этого надо подвести 

мышку к соответствующему ученику и нажать «включить звук» 

 

После ответа опять отключить всем звук. 

Кнопка «Чат». Справа откроется окно, в котором можно писать сообщения 

ученикам (удобно дублировать номера заданий, страниц и т.д.). 

 

 

 



Сообщения можно писать не сразу всем, а конкретному ученику. Для этого 

надо развернуть список и выбрать ученика. 

 

Кнопка «Демонстрация экрана» 

Предназначена, если вы хотите показывать ученикам какие то материалы 

(презентации, картинки и т.д.) 

 

 

 



Перед тем как транслировать что то на экраны учеников этот материал 

необходимо открыть на своем ноутбуке (рекомендуется перед началом 

трансляции сразу открыть все материалы, которые вы будете использовать на 

уроке: презентации, картинки и т.д). 

После нажатия кнопки «Демонстрация экрана» появится список из всех 

открытых приложений. 

 

Нужно выбрать приложение и оно будет транслироваться на все экраны 

учеников. При этом сами ученики управлять приложением (например 

презентацией) не смогут, только смотреть что вы показываете. 

Во время демонстрации микрофон не отключается, поэтому учитель может 

комментировать все, что показывает, а ученики будут слышать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Важный момент!!!  

Во время демонстрации экрана (например презентации), что бы вернуться 

обратно в трансляцию надо щелкнуть по «остановить демонстрацию» 

(красная кнопка сверху правее) 

 

Произойдет выход в общее видео. И можно опять демонстрировать на своем 

экране другое приложение. 

Во время демонстрации экрана можно вызвать панель «Комментировать». С 

помощью этой панели можно рисовать поверх экрана. Для этого надо 

подвести курсор мыши к кнопе «Идентификатор» (зеленая кнопка сверху 

левее). 

 

 



 

Появится дополнительная панель, в которой надо выбрать «Коментир». 

 

Появится дополнительная панель, с помощью которой можно делать записи 

поверх экрана (рисовать, вставлять фигуры, печатать текст и т.д.). 

 

 

 

 



 

После окончания урока завершить трансляцию можно щелкнув по 

«завершить конференцию» снизу справа. Или просто закрыть окно. 

 


