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1. Живое онлайн общение, когда в назначенный час 
Х, вы организуете видеоконференцию, общение в 
чате с учащимися.

2. Удалённое обучение, растянутое во времени, 
когда используя определённые цифровые 
инструменты, вы создаёте платформу для 
самостоятельного обучения при вашем активном 
опосредованном участии.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМАРТФОНОВ ДЛЯ 
ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ 

ПОЛНОСТЬЮ ИСКЛЮЧЕНО!



 разработан и утвержден локальный акт (приказ, положение) 
об организации ДО, в котором определен, в том числе порядок оказания учебно-
методической помощи обучающимся (индивидуальных консультаций) и проведения 
текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам;

 сформировано расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным 
планом по каждой дисциплине (сокращение времени проведения урока до 30 минут); 

 информирование обучающихся и их родителей о реализации ОП  или их частей с 
применением электронного обучения и дистанционных ОТ (знакомство с расписанием 
занятий, графиком проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным 
дисциплинам, консультаций);

 обеспечено ведение учета результатов образовательного процесса в электронной форме.



 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 
2010 г. N 189 СанПин 2.42.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения  в общеобразовательных учреждениях»

 во 2 - 3 классах - 1,5 ч.,

 в 4 - 5 классах - 2 ч.,

 в 6 - 8 классах - 2,5 ч.,

 в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. (п.10.30 СанПиНа).



1. Как выглядит учитель перед камерой и 
его речь, жесты, мимика, манера 
общения

2. Методически правильно построенный 
урок

3. Наличие ПОСТОЯННОЙ обратной связи с 
классом (группой), обращение по именам



Минута первой коммуникации (за 5 минут до начала 
настроить на урок)

Установить правила на уроке

Контроль времени урока

Знание своей презентации

Не Читать!

Реакция на опоздавших

Тайминг: частота обращений (3-4 мин)

Размерность взаимодействия



Общие вопросы/частные вопросы

Разнообразие вопросов:
Голосование

Теоретические вопросы

Вопросы на решение задач и т.п.

Работа с «плохими» вопросами

Логическое завершение урока

Не показывать своё негативное отношение к дистанту

Рефлексия в конце урока (смайлы в чате и пр.)



№ I смена II смена

1-ый урок 08.00-08.45 10 мин. 14.00-14.45 10 мин.

2-ый урок 08.50-09.35 10 мин. 14.50-15.35 10 мин.

3-ый урок 09.40-10.25 10 мин. 15.40-16.25 10 мин.

4-ый урок 10.30-11.15 10 мин. 16.30-17.15 10 мин.

5-ый урок 11.20-12.05 10 мин. 17.20-18.05 10 мин.

6-ый урок 12.10-12.55 18.10-18.5

5 минут у каждого урока, организационный момент

Рекомендуем, заходить на 5 минут раньше на урок, раньше участников

В настройка указано (см.ниже), чтобы раньше Вас ученики заходить не могли!



Для обеспечения полноценного отдыха детей в 
течение рабочей недели недопустимо давать 

домашние задания на понедельник 

(Письмо Министерства общего и профессионального 
образования РФ от 22 февраля 1999г.№220/11-12 

«О недопустимости перегрузок обучающихся в 
начальной школе»)



https://zoom.us

https://zoom.us/


- компьютер или ноутбук с подключением к интернет;

- рабочий микрофон (например, гарнитура от телефона), он 
может быть встроенным, 

например, в ноутбуках он встроенный;

- веб-камера (в ноутбуках она встроенная);

- ваши материалы для занятия (презентация, изображения, 
программы, «раздаточные» 

материалы и/или задания и т.п.).



Зайти в ZOOM и рассмотреть все возможные 
инструменты, которые в ZOOM существуют

А только потом планировать урок



https://zoom.us/





Несовершеннолетним нельзя!















Заходите во Входящие своего электронного почтового ящика

Открываете Письмо от Zoom

Переходите по ссылке: Активировать аккаунт











Рабочий стол Главное меню (Пуск)



Присоединиться 

к чужой 

конференции по 

Идентификатор

у и Паролю

Создать 

конференцию 

или 

запланировать 

свою





 





Откроется 

браузер



Создать 

свою 

конференцию

Запланировать 

свою 

конференцию

Войти 

в чужую

конференцию

Показать экран 

своего 

компьютера во 

время чужой 

конференции по 

идентификатору



Главный 

экран 

ZOOM

Сохранённые 

чаты

Сетка расписания 

(запланированные 

конференции)

Список 

учеников, 

коллег



Настройки 

приложения

Информация о профиле, 

Ваш статус и настройки 

окна



Мгновенная конференция – создаётся конференция 

с новой ссылкой для доступа





Рекомендуется «Использовать мой идентификатор персональной конференции»:

 Постоянная ссылка

 Переподключение через 40 минут 

 Высылать ссылку заранее



 Постоянная ссылка

 Переподключение через 40 минут 

 Высылать ссылку заранее ученикам

Но эта ссылка позволит подключаться ученикам с другого класса (группы)

Чтобы этого избежать, необходимо в дополнительных настройках установить 

функцию «Зал ожидания» для ручного добавления участников

Если НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ Идентификатор персональной конференции, то 
каждый 40 минут будет создаваться новая ссылка, которую нужно будет 
высылать ученикам







Организатор 

Конференции

(урока)

Включен 

звук

Включено 

видео 

(камера)



Выключено 

видео 

(камера)



Выключено 

видео 

(камера)













Личный

Чат – выбрать Ученика (Коллегу)



Личный

Чат – выбрать Ученика (Коллегу)



Отправить файл

• Всем

• Лично конкретному ученику





Все окна,

Которые 

открыты

На ПК







Доска

сообщений





Выделение и перемещение 

объекта на доске

Вставка печатного текста

(с клавиатуры)

Рисование объектов

Добавление 

объектов для 

меток

Вид указка 

(курсора)









Приостановить запись

(пауза)

Остановить запись

(стоп)



После нажатия

СТОП (остановить запись

урока)

появляется сообщение

Сохранённый файл *.mp4



После завершения презентации – если осуществлялась запись урока, 

происходит сохранение видеофайла (*.mp4)



Открывается папка, с материалами сохранённого урока

Видео урока

Доска сообщений

(графический файл)

Звук урока

Место на ПК

(в настройках Zoom

можно изменить)



Можно изменить Папку для сохранения видео,

аудио и изображений доски сообщений с урока



РЕАКЦИЯ

Во время урока

взаимодействовать

с учениками, чтобы они 

реагировали на материал урока,

например, понятно/непонятно и т.п.

ХЛОПАТЬ ПРЕВОСХОДНО



Завершить урок





Настройки 

ZOOM



Общие – настройки программы,

настраиваются по желанию организатора 

конференции (урока)



Настройки камеры

организатора



Настройки звука Динамика 

(Колонок, наушников)

И Микрофона

Если у Вас не работает микрофон или колонки 

(динамики, наушники), нужно проверить звуки здесь 

– кнопки Проверить

Выбор колонок

или

наушников

Выбор микрофона

на ПК



Настройка Демонстрации экрана

Когда Вы показываете презентацию,

видео, ЦОР и пр. дополнительные 

материалы к уроку



Платно!

Увеличить 

возможности 

программы

Нажав на эту кнопку, 

открывается 

Интернет-браузер,  

страница настройки 

Вашего профиля 

(см.ниже)

Нажав на эту кнопку, открывается 

страница Интернет-браузер с 

расширенными функциями возможностей 

конференции (см.ниже)



ОТКРЫВАЮТСЯ В ИНТЕРНЕТ-
БРАУЗЕРЕ



Здесь Вам понадобится

возможность редактирования

Имени, Фамилии и фотографии







 При необходимости изменить электр.почту



ОТКРЫВАЮТСЯ В ИНТЕРНЕТ-
БРАУЗЕРЕ





Вам понадобится Зал ожидания,

чтобы добавлять только учеников из нужного класса, группы

Вы отправляете им ссылку (Дневник.РУ, электр.почта и пр.), ребята по ней 

переходят в ZOOM. 

Если ученик нужного класса (группы), Вы даёте разрешение присоединиться.

Если нет, отклоняете.





Если есть такая 

необходимость



Чтобы ребята не общались

во время урока, запретить

приватные чаты

Чтобы не могли/могли 

сохранять чат урока

Разрешить/запретить

писать сообщения 

в общий чат

Вкл.

Выкл.



Запретить/разрешить 

обмен файлами

Чтобы не передавали

во время уроков картинки

разные



Разрешить/запретить

демонстрацию экрана

Ученикам, если необходимо 

при планировании урока



При включении

Демонстрации экрана

Отображать/Не отображать

Рабочий стол 

ПК учителя



Разрешить/запретить

Использовать 

Доску сообщений

(Whiteboard)

совместно с учениками

во время урока



Разрешить/Запретить

оставлять реакции учениками

Превосходно/Хлопать

во время урока

Разрешить/Запретить 

ученикам не из класс

повторно пытаться 

присоединиться к уроку

Разрешить переименовывать 

себя ученикам, если ФИ 

отличаются от реального



Возможность организовывать

Работу в группах





Если в настройках профиля Вы указала

Номер своего мобильного телефона

В этих настройках можно его скрыть/показать

ПоказыватьСкрыть



1) С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРНЕТ-БРАУЗЕРА

2) ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ



Уже запланированные уроки

Запланировать

новый урок

Планирование урока через интернет-браузер в ZOOM



Название урока

Описание урока

Дата урока

Продолжительность урока



Время урока 

Вводим вручную - Enter

Дата урока

Неделя с ВС!

РМ c 12.00 дня до 00.00 ночи

АМ с 00.00 ночи до 12.00 дня



Продолжительность урока 45 минут



Повторяется еженедельно

Каждую неделю

День недели

До какого числа или сколько недель

Чтобы ученики не входили раньше учителя



Появился в списке запланированных

Изменять 

настройки 

урока

Удалить 

урок
Начать 

урок



Планирование урока через Приложение ZOOM







В приложении

Запланированные уроки


