Инструкция для обучающихся МАОУ СОШ № 64 г.Томска по работе с
сиcтемой видеоконференцсвязи ZOOM

Система видеоконференцсвязи ZOOM выбрана школой в качестве инструмента для
проведения уроков и консультаций в дистанционной форме обучения. Работа
обучающихся с использованием системы видеоконференцсвязи сводится к подключению
с помощью платформы ZOOM к персональной видеоконференции учителя. Адрес
персональной видеоконференции указан на сайте МАОУ СОШ № 64 г.Томска
https://school64.tom.ru/ в разделе «Учительская» (для удобства можно данный файл
скачать на компьютер). Как показала практика, система видеоконференцсвязи наиболее
устойчиво работает в браузере Google Chrome, но можно использовать и другие актуальные
(обновленные) браузеры.
Для подключения к видеоконференции нужно сделать следующие шаги:
1. Кликнуть левой клавишей мыши по адресу персональной видеоконференции
учителя урока согласно расписанию.
2. При первом запуске ZOOM на компьютере в появившемся окне браузера, будет
скачан модуль ZOOM на компьютер, остается только выбрать скачанный системой
файл с именем zoom….. и установить его.

3. В появившемся через некоторое время окне нажать кнопку «Запустить»

4. Начнется процесс установки модуля ZOOM на ваш компьютер

Соглашайтесь со всеми запросами во время установки. Если все сделано правильно, то
выйдет окно входа в конференцию.
Окно ожидания организатора конференции

5. Если конференция открыта для входа, то откроется окно, в котором нужно ввести
фамилию, имя обучающегося и класс. Галочка в поле «Запомнить мое имя для
будущих конференций» должна стоять, иначе при каждом входе потребуется
вводить фамилию, имя и класс.

6. После нажатия на кнопку «Войти в конференцию» вы должны войти в
конференцию. При этом, если организатор установил пароль конференции, нужно
его ввести (Пароль получить у учителя). Иногда дополнительно требуется нажать
кнопку «Использовать звук компьютера».
Замечание: Иногда, во время установки, может быть выведена ошибка, связанная с
некорректность настройки установленного у вас браузера. Чтобы устранить данную
ошибку, нужно нажать на кнопку «Open Internet Options»

После чего откроется окно настройки параметров подключения компьютера к сети
Интернет. В этом окне нужно установить 2 галочки напротив пунктов «Использовать TLS
1.1» и «Использовать TLS 1.2», затем нажать кнопку «ОК»

После чего модуль ZOOM будет установлен.

7. Если модуль ZOOM уже был уже установлен на компьютере, то при входе по
ссылке на персональную страницу учителя откроется окно

В котором нужно нажать кнопку «Открыть приложение ZOOM», после чего вы войдете в
конференцию (иногда нужно проделывать повторно шаги, указанные в п.5 настоящей
инструкции).
Для работы на устройствах с OS Android нужно скачать и установить приложение
ZOOM Cloud Meetings и ввести идентификатор видеоконференции. Идентификатор можно
взять из адресной строки (10 цифр)

https://us04web.zoom.us/j/6446962235
Для более подробно изучения системы видеоконференцсвязи можно воспользоваться
ссылкой:
https://support.zoom.us/hc/ru?flash_digest=ba05637242ac39bcb1323f0ca094c5dfa601d931

Удачного подключения!!!

