
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ  для участия в видеоконференциях и онлайн уроках 

В условиях исполнения повышенных мер профилактики и нераспространения новой короновирусной инфекции в  МАОУ 

СОШ № 53 г.Томска организуется дистанционное обучение. Уроки будут проводиться в офлайн формате (то есть ребенок 

самостоятельно изучает учебный материал, размещенный учителем, в соответствии со сценарием дистанционного урока) и в 

онлайн формате (когда учитель и учащиеся находится в эфире, могут общаться «вживую») 

В онлайн формате также будут проходить встречи с классными руководителями. 

Для того, чтобы иметь возможность участвовать в онлайн уроках вам необходимо установить на свои устройства 

(компьютеры, планшеты, мобильные телефоны) бесплатную программу ZOOM.US 

Если вы скачиваете программу на компьютер: 

1. Зайдите в любой браузер (Google,Internet Explorer, Opera, Mozilla) 

 2.  Скачайте программу с официального сайта сервиса  https://zoom.us/download. Ваша программа – первая в списке! 

3. Нажимаете кнопку «Загрузить». Загрузка начнется автоматически. 

4. Далее вам нужно только авторизоваться на этом сайте (ввести свою 

почту и придумать пароль). Пожалуйста, выбирайте ваше настоящее имя и 

фамилию!!!! Учителям и классным руководителям необходима будет 

достоверная информация о присутствующих на онлайн встречах. 

Если вы скачиваете на мобильное устройство: 

1. Выберите в AppStore (или другом магазине приложений) приложение 

Zoom Cloud Meetings  

2. Установите его в соответствии с инструкциями вашего телефона 

(планшета) 

Для участия в назначенных учителям онлайн уроках (собраниях, встречах 

и т.д.) вам необходимо будет только ввести идентификатор конференции, 

https://zoom.us/download


который вам сообщит учитель, или пройти по полученной от учителя ссылке на онлайн встречу, программа ZOOM при этом 

будет запускаться автоматически. 

Ссылки или идентификаторы на онлайн уроки размещаются в электронном журнале в графе «Домашнее задание» перед 

уроком по расписанию. 

 

ЕСЛИ ВЫ УЧАСТНИК КОНФЕРЕНЦИИ, ВЕБИНАРА ИЛИ ОБУЧЕНИЯ 

На компьютере: 

Найдите на рабочем столе иконку сервиса (Белая видеокамера на в голубом круге) и нажмите ее. Вам откроется меню 

Выбираем «Войти в конференцию». 

Введите идентификатор конференции, который дал Вам преподаватель и ваше имя. Также выберите, хотите ли вы использовать звук и/или 

видео, и нажмите «Войти» 

 

На телефоне: 



Если у Вас установлено приложение нажмите на кнопку «Открыть приложение», 

 

 

 

 

 

 

 

Введите идентификатор конференции, который дал Вам преподаватель и ваше имя.  

«Войти в конференцию». 


