
Инструкция по работе с программой 
Zoom



Установка

• Для начала необходимо перейти 
на сайт zoom.us

• Для этого достаточно вбить в 
поиске zoom или зум, после чего 
перейти на сайт по первой 
ссылке.



• Далее нужно нажать кнопку 
«Войти в систему»

• А потом «Войти с помощью 
Google» и выбрать свой 
корпоративный аккаунт, либо же 
вбить его данные вручную



• Вы попали в личный кабинет. 

• Здесь можно запланировать 
конференции для дальнейшего 
использования.



Для этого нажимаем 
«Запланировать новую 

конференцию» 



• В пункте «Тема» указывается название 
конференции. Описание необязательно к 

заполнению.

• Пункт «Когда», здесь выбирается дата и 
время, этот пункт имеет информационный 
характер, т.к. конференция не начнется в 

указанное время без вас.

• Пункт «Продолжительность» - оставляем 1  
час, т.к. в программе ограничение на 40 
минут для одного сеанса. (В Бесплатной 

версии).



• Пункт «идентификатор конференции»:
1) Создать автоматически – создается ссылка 

и идентификатор, при выборе этого 
параметра у каждой вновь созданной 
конференции, будет разная ссылка и 

идентификатор

• 2) идентификатор персональной 
конференции – здесь выбирается ваша 
личная, привязанная к учетной записи, 

ссылка и идентификатор, которые никогда не 
меняются.

Пароль: Ставите на свое усмотрение 
(необязательно)

Видео: Рекомендуется поставить галочки на 
«вкл» в обоих параметрах.

Остальное оставляем неизменным и 
нажимаем сохранить.



• Так выглядит созданная 
конференция:

Для того, чтобы учащиеся смогли к 
ней присоединится Вам 

необходимо скопировать, либо 
ссылку (URL входа), либо 

идентификатор, после чего 
передать его учащимся, либо 
классным руководителям, по 

имеющимся источникам передачи 
информации. 

• Для начала конференции 
необходимо нажать на 

соответствующую кнопку



• Так же запланированных 
конференции может быть много, 
например можно распланировать 

их сразу на весь рабочий день.

• Все запланированные 
конференции можно увидеть в 

личном кабинете во вкладке 
«конференции» и так же запускать 

их оттуда и редактировать



• Перед первым запуском конференции 
будет производится установка программы.
Сначала она автоматически загрузится с 
сайта, после чего необходимо произвести 
установку.



• Если программа уже установлена, 
то тогда после нажатия кнопки 
«начать конференцию», нужно 
будет на вновь открывшейся 
страничке нажать на кнопку 
«открыть приложение Zoom»



• После открытия программы, 
необходимо нажать на кнопку «войти с 
использованием звука компьютера»



• Проверьте звук и видео. 

На этом этапе конференция 
уже работает. Вам остается 
лишь ждать подключения 
учащихся. 



• Так же есть возможность 
демонстрации экрана

• Здесь вы можете показать 
презентацию, задания или что-то еще. 

Просто нажмите на одноименную 
кнопку и вы увидите открывшееся 

окно. 

• В нем показаны все открытые в 
данный момент на компьютере 

программы, следовательно нужно 
выбрать ту ячейку с программой, 

которую нужно показать и нажать на 
кнопку «совместное использование»

• !Если программа не запущена, то 
здесь вы ее не увидите!



Так же в программу встроен Чат. 
Он нужен для написания 
сообщения.

Так же в нем можно отправить 
файл. 



• По окончанию консультации, 
необходимо нажать на 
кнопку «завершить 
конференцию», а далее 
кнопку выделенную синим, 
чтобы завершить ее для всех 
участников.


