
Вопрос №1. С ЧЕГО НАЧАТЬ? 
(установка и регистрация) 

1.Запустите (откройте) файл «ZoomInstaller»  - в этот мо-

мент начинается установка программы. 

2.В окне «Войти в..» в правом нижнем углу нажмите 

«Зарегистрироваться бесплатно». 

3. Укажите почту и код с экрана. 

4. Вернитесь в свою электронную почту и подтвердите 

(активируйте) свою учетную запись. На почту придет 

письмо-подтверждение. 

5. Перейдя по кнопке-ссылке «Активировать свою учет-

ную запись» введите имя (имя и отчество), фамилию, 

придумайте пароль. Запомните пароль. Это необходимо 

для входа. 

6. Далее в окне «Не пользоваться в одиночестве» нажми-

те в правом углу «Пропустить шаг». 

7. Далее в окне «Начните вашу тестовую конференцию» 

нажать «Перейти к моей учетной записи». 

8. Откроется окно… Нажмите «Редактировать» как пока-

зано на рисунке. 

9. В  окне редактирование поставьте галочку 

«Использовать идентификатор…..» и сохраните 

10. Далее можно закрыть эту вкладку.  

11. Вернитесь в программу. Осуществите вход, указав 

почту и пароль. 
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Рекомендации  
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МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№6 с углубленным изучением   

отдельных предметов»  

Рекомендуемые ресурсы: 

Сайт Zoom  

https://us04web.zoom.us/   

Статья «Что такое ZOOM?»  
https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-
provedeniya-onlajn-zanyatij/  
 

Статья «Как пользоваться программой ZOOM?»  
https://zen.yandex.ru/media/
id/5e9c349788edb84e60bf847d/kak-polzovatsia-
programmoi-zoom-dlia-videokonferencii--
5e9ed26cfd59420be5ff79d6  

Надым 
2020 

Чтобы быть всегда на связи -

установите ZOOM не только  

на свой рабочий компьютер,  

но и на мобильный телефон.  

При этом вы можете использовать 

свой логин (почта) и пароль. 

Ссылка на раздел «Дистанционное обучение» 
(официальный сайт МОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа №6 г.Надыма» ) -
http://sosh6ndm.my1.ru/index/afisha_meroprijatij/
0-241  

https://us04web.zoom.us/profile
https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-zanyatij/
https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-zanyatij/
https://zen.yandex.ru/media/id/5e9c349788edb84e60bf847d/kak-polzovatsia-programmoi-zoom-dlia-videokonferencii--5e9ed26cfd59420be5ff79d6
https://zen.yandex.ru/media/id/5e9c349788edb84e60bf847d/kak-polzovatsia-programmoi-zoom-dlia-videokonferencii--5e9ed26cfd59420be5ff79d6
https://zen.yandex.ru/media/id/5e9c349788edb84e60bf847d/kak-polzovatsia-programmoi-zoom-dlia-videokonferencii--5e9ed26cfd59420be5ff79d6
https://zen.yandex.ru/media/id/5e9c349788edb84e60bf847d/kak-polzovatsia-programmoi-zoom-dlia-videokonferencii--5e9ed26cfd59420be5ff79d6
http://sosh6ndm.my1.ru/index/afisha_meroprijatij/0-241
http://sosh6ndm.my1.ru/index/afisha_meroprijatij/0-241


Вопрос №2. КАК ИЗМЕНИТЬ ФИО? 
(фиксация идентификатора) 

 
 

1. Зайдите на сайт https://us04web.zoom.us/ 
Откроется  окно (см. рисунок). Выберите слева 
пункт «Профиль», нажмите «Редактировать»  
(см. рисунок). 

 
 
2. В окне редактирования поставьте галочку 
«Использовать этот идентификатор…..» и сохрани-
те  (см. рисунок). 

Вопрос №3 КАК УСТАНОВИТЬ ОГРАНИ-
ЧЕНИЕ НА ВХОД В МОЮ  

КОНФЕРЕНЦИЮ? 
(ограничение нежелательных вторжений) 

1. Выберите слева пункт «Конференция», затем сверху 

выберите «Зал персональной конференции». Внизу 

страницы выберите пункт «Редактировать эту…»  

(см. рисунок). 

 
2. Снимите галочку с пункта «Включить вход раньше органи-
затора». Поставьте галочку в пункт «Включить зал ожида-

ния» (см. рисунок). 

 

 

Вопрос №4 КАК УСТАНОВИТЬ ЗАПРЕТ 
НА РИСОВАНИЕ, ПИСЬМЕННОЕ КОМ-

МЕНТИРОВАНИЕ? 
(управление классом) 

1. Включите демонстрацию, затем очень быстро 

нажмите «Подробнее», выберите пункт «Отключить 

комментарии участников» (см. рисунок). 

 

Вопрос №5 КАК ЗАПУСТИТЬ ДЕМОН-
СТРАЦИЮ ЭКРАНА УЧЕНИКА? 

(управление классом) 

1. Если вы хотите, чтобы весь класс наблюдал кон-

кретного ученика и у него включался при этом мик-

рофон (к примеру, для ответа), щелкните правой 

кнопкой мыши на его изображение и выберите 

«Отслеживать видео». Далее, если необходимость 

исчезла, то «Отмените отслеживание видео»  

(см. рисунок). 

https://us04web.zoom.us/profile

