Zoom для школьников
Советы по использованию
Школьные учетные записи (аккаунты) в программе Zoom
Для того, чтобы присоединиться к видео конференции с учителем в программе Zoom, школьники должны
использовать свою школьную учетную запись (свой школьный логин и пароль). Перед тем, как присоединиться к
встрече, они должны настроить свою учетную запись.
Главная задача школьного аккаунта - это доступ к конференциям, проводимым учителями. Школьники не могут
проводить собственные конференции, приглашать участников или записывать встречи, используя учебный аккаунт.
Мы очень рекомендуем сначала настроить учетную запись и только потом пытаться подключиться к конференции
учителя.
Как настроить школьную учетную запись в Zoom
1. Перейдите по ссылке https://mcpsmd.zoom.us.
2. Нажмите Логин (login).
3. Введите вашу школьную электронную почту (@mcpsmd.net) и пароль.
4. Вы сможете увидеть ваш профиль и настройки в Zoom.
*Примечание: Если вы зайдете на сайт Zoom (https://zoom.us) и выберете вход с помощью Google, это не будет
использованием лицензированной школьной учетной записи. Вы будете переведены на бесплатную или “базовую”
версию Zoom. Чтобы залогиниться со школьной учетной записью, нужно следовать шагам, описанным выше.

Correct login page

Wrong login page

На правильной странице для логина вы увидите надпись “Welcome to the MCPS Web conferencing Center”.
На неправильной странице для логина вы увидите надпись “Zoom”.
Более подробно можно посмотреть на видео:
https://drive.google.com/file/d/1yYpOaP-R8gRA13eBIm2QT5JIwgzgaUkQ/view
Как присоединиться к конференции|Chromebooks
Школьники, у которых Chromebook, могут использовать предустановленное приложение Zoom Chrome.
Чтобы присоединиться к конференции, нужно нажать на ссылку, которую
высылает учитель (Zoom invite или Zoom meeting). Это приведет к запуску приложения. Если появится страница с
запросом ввести логин и пароль, то нужно использовать свой школьный электронный адрес и пароль (MCPS Google
Apps account), а затем нажать “Join” (“Присоединиться”).
При появлении сообщения “This meeting is for authorized attendees only” (“Эта встреча только для авторизованных
участников”), выполните вход в Zoom (sign in).
Введите данные вашего школьного аккаунта, если увидите сообщение с предложением перейти в “teacher’s waiting
room” (комнату ожидания учителя).
*Примечание: если учащийся уже залогинился (то есть, выполнил вход в свой аккаунт) в Chromebook или в браузере
Chrome, используя школьный логин и пароль, то он автоматически будет залогинен и в Zoom.
Как присоединиться к конференции |Mac/Windows
Школьники, которые используют компьютеры или ноутбуки с указанными операционными системами, могут
присоединиться к конференции, используя программу Zoom. Ссылка для
установки программы: https://zoom.us/support/download
*Примечание: Когда выполняете вход в программу Zoom, выберите опцию
“Sign In with SSO” и в поле “company domain” введите “mcpsmd”. Вы будете
направлены на страницу с логином и паролем, после чего вам будет предложено
запустить Zoom.

Как присоединиться к конференции| iOS/Android
Школьники могут участвовать в конференции с телефона, используя приложение Zoom.
Скачать программу для iOS: https://apps.apple.com/us/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
Скачать программу для Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=en_US
Часто возникающие проблемы
Я попытался залогиниться в Zoom, но Google выдает ошибку 403 (403 error)

Если вы используете браузер Сhrome, возможно, проблема связана с тем, что вы зашли в программу, используя
личную учетную запись, а не школьную. Выйдите из программы и войдите снова, используя школьный логин и
пароль. Или создайте новый профиль в браузере Chrome, используя для этого ваш школьный логин и пароль. По
ссылке вы найдете видео, как создать новый профиль в Chrome: https://youtu.be/JbRihbewE1g
Если вы не используете браузер Chrome, возможно, проблема связана с тем, что вы зашли в Google, используя
личный, а не школьный аккаунт. Пройдите по ссылке https://www.google.com и посмотрите в правом верхнем углу,
какой логин вы использовали для входа. Если это личный логин, нужно выйти из программы, кликнув sign out.
Нажав на ссылку на конференцию, я оказался на странице моего профиля в Zoom
Если вы попытаетесь присоединиться к конференции до того, как создали аккаунт в Zoom, то будете оказываться на
странице создания профиля. Вернитесь на сайт, где вы изначально нашли ссылку на конференцию, и нажмите ее
снова.

Я пытался залогиниться в Zoom и мне было предложено подтвердить через электронную почту
Это связано с тем, что вы создали личную учетную запись в Zoom раньше, чем школа сделала учетную запись для
вас. Чтобы преобразовать личный аккаунт в школьный, вам нужно подтвердить ваш электронный адрес. Нажав на
синюю кнопку Verify (Подтвердить), зайдите в свою школьную электронную почту и найдите письмо от Zoom с
темой “Confirm the changes to your account” (“Подтвердите изменение в вашем аккаунте”). Откройте это письмо и
нажмите “verify” (“подтвердить”). Вы будете направлены обратно на сайт Zoom, где нужно будет подтвердить еще
раз.

