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Для того чтобы зарегистрироваться и скачать программу
ZOOM переходите на официальный сайт https://zoom.us/

https://zoom.us/


Если у Вас сайт отображается на английском языке, то 
переходите вниз справа и выбираете язык "Русский".



Далее переходите в тарифные планы и видите, что есть 
бесплатный тариф



Для регистрации нажимаете сверху справа кнопку 
"Зарегистрируйтесь бесплатно". 

Если потребует, вводите дату рождения.



Далее вводите электронную почту, 
вводите символы "капча" и нажимаете "Регистрация"



Далее выходит сообщение о том, что Вам нужно подтвердить 
вашу регистрацию в электронной почте



Переходите в вашу электронную почту, которую указали выше 
и подтверждаете регистрацию



Далее может выйти вопрос на английском 
"Вы регистрируйтесь от имени школы ?" 

Выбираете соответствующий пункт и нажимаете "Продолжить".



Вводите Имя, Фамилию, сложный пароль и нажимаете 
"Продолжить".



Далее можете сразу пригласить своих коллег или учеников 
пользоваться Zoom или пропустите этот шаг.



Далее выйдет окно с вашим персональным URL(уникальная 
ссылка), переходите в вашу учетную запись для заполнения 

профиля.



Вставляете фото, чтобы другие участники видели не серое 
изображение, а ваше фото. Это может быть Ваше личное фото

или любая картинка.
Далее устанавливаете флажок " Использовать 24-часовой 

формат времени "



Далее вы можете запланировать конференцию заранее



Далее заполняете тему, описание, дату, время и 
продолжительность



Если у вас повторяющаяся конференция, то 
проставляете флажок "Повторяющаяся конференция"

Проставляете флажок
"Идентификатор персональной конференции" если 
хотите, чтобы после 40 минут можно было 
возобновить конференцию



Если вы хотите заставить вводить пароль при входе в конференцию, то 
устанавливаете флажок "Требуется пароль конференции". 

Если хотите, чтобы участники конференции могли заранее приходить на 
конференцию, то включаете флажок "Включить вход раньше 

организатора"



Далее очень важный флаг "Выключать звук участников при входе" 
чтобы участники, которые только подключились не отвлекали 
посторонними звуками. 

Если Вам необходимо, чтобы конференция была записана, то 
устанавливайте флажок "Записывать конференцию автоматически на 
локальный компьютер".

Нажимаете "Сохранить" и ваша планируемая конференция создалась.



Далее переходите на закладку "Настройки", 
внимательно читаете и заполняете как Вам нужно



Переходим непосредственно к скачиванию и загрузке Zoom. 
Внизу сайта выбираете блок Загрузить и нажимаете "Клиент 

конференций"



Далее выбираете раздел "Клиент Zoom для конференций" и 
нажимаете "Загрузить"



Загрузили установщик, установили, запустили. 
Выходит начальное окно и 2 варианта 

"Войти в конференцию" и "Войти в (систему)". 
Рассмотрим сначала 1 вариант.



Если Вам прислали идентификатор конференции, вы его вставляете в 
поле ввода, указываете Ваше имя, плюс проставляете флажок 

"Запомнить мое имя для будущих конференций", если не хотите его 
прописывать каждый раз.

Если вход в конференцию осуществляется с паролем, то его 
необходимо ввести



Если Вы сами решили провести конференцию, то нажимаете 
«Войти в (систему)»



Входите в программу Zoom и попадаете в рабочий стол Zoom, 
сразу переходите в настройки



Проставляете как Вам нужно по каждому разделу, на закладке 
"Общие" могут быть проставлены параметры такие:



На закладке "Видео" у Вас могут быть такие настройки

Это Вы на экране



На закладке "Звук«, например, по умолчанию. 
На закладке "Демонстрация экрана" может быть так. 

Например флаг "Отключить звук системных уведомлений при демонстрации 
рабочего стола" позволяет Вам спокойно проводить демонстрацию, ничто не 

будет отвлекать Вас и Ваших участников.



На закладке "Виртуальный фон" можете установить любой 
фон из предложенных или добавить свой.



Переходим в раздел "Конференции". 
Теперь вы можете скопировать приглашение для 

конференции и отправить участникам.



Это может выглядеть так



Далее переходим в раздел "Главная", 
рассмотрим основные кнопки



Итак, приступим к созданию новой конференции, нажимаем 
кнопку "Новая конференция"



Открывается конференц комната. 
В нижней части расположена панель управления



Далее недавно появилась очень важная опция "Безопасность"



Далее нажмем на кнопку "Управлять участниками"



Перейдем в чат. Можете вводить текст, отправлять файлы 
всем или определенным участникам.



Если Вы хотите после завершения конференции сохранить чат, 
то можете его сохранить и просмотреть



Также Вы можете установить 
настройки по общению в чате 
между участниками:

Никто не общается между собой

Участники могут общаться 
только с организатором

Все участники могут открыто 
общаться в общем чате

Все участники могут общаться 
как в общем чате, так и между 
собой конфиденциально



Кнопка "Запись".
Её нажимаете, если необходимо записать конференцию.



Нажимаете кнопку 
"Демонстрация 
экрана" и здесь есть 
3 варианта:

Демонстрация всего 
Вашего экрана, что 
Вы делаете и какие 
файлы открываете

Только 
определенный файл -
презентация, Excel
или что-то еще 

Доска сообщений



Например, выберем файл презентации. Чем хорош данный 
вариант - вы можете расположить файл, который показываете 
справа, а план презентации слева. Причем план, никто кроме 

Вас видеть не будет.



При демонстрации появилась кнопка "Комментир", она 
служит для рисования, выделения важной информации, 

пометок и так далее



Когда Вы решили, что занятие или родительское собрание, 
или МО пора заканчивать,

нажимаете "Завершить конференцию"



Происходит сохранение записи вашей конференции и 
открывается папка где лежит запись



Теперь вы многое знаете о ZOOM 
как пользоваться, как создавать новые конференции и как ими 

управлять. Изучите все возможности программы, чтобы 
использовать ее на 100% — в ней не так много 

дополнительных функций, но они достаточно полезные.


