
Для того, чтобы никто не помешал вам провести онлайн урок, необходимо сделать следующее (как 

сделать это – описано ниже):  

1. Отключить чат. Вообще! Для всех! Навсегда!  

2. Отключить звук для всех учеников. 

3. Научиться «банить» учеников (т.е. исключать учеников из конференции – аналог: 

«удалить с урока»). 

4. Отключить возможность ученикам демонстрировать свои программы и рабочий стол.  

5. Отключить возможность ученикам «рисовать» на экране. 

6. Научить учеников пользоваться функцией «поднять руку».  

7. Научиться самому предоставлять слово любому ученику (т.е. включать микрофон 

отдельному ученику и ненадолго). 

  

1. Для того, чтобы всё это сделать, необходимо зайти в настройки своей учетной записи на 

сайте https://zoom.us  - Заходим на этот сайт и вводим свои логин и пароль (это верхний 

пункт меню «Войти в систему».  

2. Нас интересует панель инструментов, которая находится справа – точнее пункт 

«Настройки». 

 
3. Дальше выставляем ВСЁ как на картинках ниже:  
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После всех этих действий мы увидим, что кнопка «Чат» у нас пропала.  

  

Рекомендую дополнительно, сразу же после старта конференции войти в пункт «Подробнее» - он 

находится в нижней части списка участников (который можно включить/отключить, нажав на 

кнопку «Пригласить участников» в нижней панели инструментов) и убедиться, что первые три 

галочки сняты! Именно они отвечают за то, что звук у учеников будет отключен и они сами 

не смогут его включить!  

Кроме этого, нетрудно заметить, что запись у нас включается автоматически, как только мы вошли 

в конференцию (наличие кнопок «Пауза/Остановить» говорит о том, что запись идет):  

  

Управлять звуком и «давать право голоса» ученикам может организатор с помощью всё той же 

кнопки «Пригласить участников». Напротив имени каждого участника есть изображение 

микрофона и изображение камеры, которые позволяют включить/выключить звук ученика и 

камеру соответственно  

 

А кроме этого, если навести мышку на строку с именем ученика в списке участников – то 

появиться кнопки «Включить/выключить звук», и «подробнее», где можно вывести ученика на 

время «из класса», или «удалить» совсем!  



 

Так как звуком теперь управляет учитель, то у каждого ученика есть возможность «поднять руку» 

- сделать это можно здесь же (в роли ученика в пункте «Подробнее» добавляется одноименная 

команда «Поднять руку»). У учителя же напротив имени ученика появляется соответствующий 

значок. Значит – ученик просит слово и можно (если нужно) включить ему микрофон.  

 

Когда есть хоть одна «поднятая рука» в этом же меню у организатора появляется команда 

«Опустить все руки»  

 

  

Задачи, оставленные в первом абзаце инструкции выполнены – поставленные цели достигнуты.  

Берегите себя, не болейте!  

  


