
 

Zoom — сервис для проведения видеоконференций и онлайн-встреч. 
Организовать встречу может любой, создавший учетную запись. Бесплатная 
учетная запись позволяет проводить видеоконференцию длительностью 40 
минут 
Zoom отлично подходит для индивидуальных и групповых занятий, 
обучающиеся могут заходить как с компьютера, так и с планшета с 
телефоном. К видеоконференции может подключиться любой, имеющий 
ссылку, или идентификатор конференции. Мероприятие можно 
запланировать заранее, а также сделать повторяющуюся ссылку, то есть для 
постоянного урока в определенное время можно сделать одну и ту же ссылку 
для входа.   
 
 
Преимущества и недостатки 
 
✓ стабильное соединение — дисконнект скорее редкость, чем правило; 

✓ тянет меньше интернета, а значит работает быстрее; 

✓ требует меньше оперативной памяти компьютера; 

✓ доступны разные варианты демонстрации экрана: можно выбрать экран, 
который будет выводиться ученикам (и параллельно что-то делать в другой 
программе), или выбрать режим, в котором ученики видят то же, что и вы; 

✓ можно включить демонстрацию экрана и рисовать на специальной онлайн-
доске; 

 
✓ доступна трансляция экрана с мобильных устройств (правда, при этом 
выключается камера). 



Недостатки Zoom 
— групповые конференции доступны только 40 минут, дальше нужно 
активировать платную версию (а еще можно просто перезвонить) 
—надо скачивать учителям и ученикам 
 
 
ИНСТРУКЦИЯ: 

 

• Заходим на сайт : https://zoom.us/ 

• На главной странице в левом поле вводим адрес СВОЕЙ электронной 
почты (см. рис1) 

Рис1 

 
 

Нажимаем кнопку «зарегистрируйтесь бесплатно» 

• Подтверждаем адрес электронной почты(см .рис. 2) 

Рис. 2 



 

 

4 В СВОЕЙ электронной почте ищем письмо от : Zoom. Открываем его и 
нажимаем : «Активировать учетную запись»(рис. 3) 

 
 

5.После активации откроется дополнительное окно в вашем браузере, в 
котором необходимо заполнить информацию о себе (Фамилия , Имя) и 
придумать пароль для входа(рис.4) 

Рис. 4 



 
 

Нажимаем снизу подтвердить пароль 

6 В следующем окне можно сразу пригласить кого-то из коллег, 
учеников и  т.д., внеся их электронные адреса(рис5) 

Рис. 5 

 

 Если такие есть, то вносим и нажимаем «Пригласить», если нет , то 
нажимаем «пропустить этот шаг» 

7. Ваша учетная запись создана.  



 

 

 

 Ссылку с Вашим персональным url отправляем вашим ученикам.  

Пройдя по ссылке ученики попадают на Ваш урок. 

 

 


