УСТАНОВКА И НАЧАЛО РАБОТЫ С ZOOM | УЧЕНИК
НАЧАЛО РАБОТЫ
1. В браузере Chrome или Opera ввести адрес сайта https://zoom.us/
2. На сайте регистрироваться не обязательно. Необходимо выбрать пункт меню:
«Войти в конференцию».

3. В домашнем задании или в чате whatsapp на запланированный в дистанционном
формате урок найти идентификатор и пароль или ссылку на конференцию.
4. Ввести индентификатор или ссылку в соответсвующее поле на странице «Войти в
конфиренцию»

5. При первом запуске выбрать «Загрузите и запустите Zoom». При необходимости
выбрать место куда сохранится клиент установки приложения.

если уже установлен Zoom, нажмите «открыть приложение Zoom»

6. Установите приложение. Для этого кликните два раза ЛКМ по файлу, который вы
скачали:
дождитесь окончания установки приложения Zoom

По окончании установки появится окно, где необходимо ввести настоящие имя и
фамилию обучающегося, войти в конференцию. Выбрать «подключиться с видео»
и далее «со звуком». При необходимости можно выбрать «подключиться без
видео»

7. При необходимости можно задействовать и отключить звук и видео
соответствующими кнопками.

8. Учитель и обучающие могут написать в чате сообщения друг другу, если возникают
вопросы

9. Каждый участник урока может вести трансляцию своего выступления, экрана
своего компьютера, записывать комментарии на экране, при возникающих
вопросах «поднимать руку».

10. В случае работы с операционной системой, отличной от windows, действия схожи.
В AppStore или GooglePlay необходимо скачать приложение ZOOM, установить его
на макбук или мобильном устройстве и запустить. Дальнейшие операции и
возможности аналогичны.

ЕСЛИ У ВАС НЕТ КАМЕРЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ И МИКРОФОНА.
1. Установите приложение zoom на ваш мобильный телефон/планшет.
2. Выполните вход (укажите логин и пароль как при регистрации на сайте).
3. Присоединитесь к конференции на компьютере
4. Подключитесь к этой же трансляции на компьютере через телефон (используя
идентификатор или ссылку для приглашения).
5. Установите телефон так, чтобы вас было видно на компьютере.
Таким образом, вы сможете демонстрировать файлы с компьютера, а учитель будет
вас слышать и видеть через ваше мобильное устройство.
ЕСЛИ У ВАС НЕТ КОМПЬЮТЕРА
1. Установите приложение zoom на ваш мобильный телефон/планшет.
2. Выполните вход (укажите логин и пароль как при регистрации на сайте/
приложении).
3. Присоединитесь к конференции, используя идентификатор или ссылку учителя
4. Установите телефон/планшет так, чтобы вас было видно
5. При необходимости переключайте вид камеры, так, чтобы были видны ваше
выполненные задания (например, в тетради, атласе и т.д.)

