Инструкция по использованию портала дистанционного обучения
ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга
для родителей и обучающихся


Для проведения дистанционного обучения необходимо
персональное устройство с выходом в Интернет (компьютер, ноутбук,
планшет или смартфон).

На устройстве должны быть установлены:
o Браузер для выхода на сайт портала
o Приложение ZOOM (сервис для проведения видеоконференций)
Портал находится по адресу:
http://online.school351.spb.ru/login/index.php

Приложение ZOOM можно скачать с официального сайта:
https://zoom.us и установить на то устройство, которым будет
пользоваться обучающийся/родитель.

Ниже будет представлена следующая информация:
1. Пошаговая инструкция по загрузке приложения ZOOM на своё
устройство (компьютер/ноутбук/планшет/смартфон)
2. Пошаговая инструкция по использованию образовательного
портала школы

Если будут вопросы – у Вас есть классный руководитель!

Как загрузить приложение ZOOM на устройство?
 На компьютер/ноутбук
Скачайте программу с официального сайта и установите её
https://zoom.us/download

 На смартфон/планшет
1. Заходим в магазин мобильных приложений: для iOS (Apple) – App
Store, для Android (Google) – Play Market и набираем в строке поиска
«zoom».
2. Загружаем/устанавливаем программу ZOOM Cloud Meetings
Пример в Play Market

Пример с App Store

Как подключиться к видеоконференции c учителем?
Для входа в конференцию нужно кликнуть по ссылке-приглашению,
которую учитель-предметник разместит на школьном портале в рамках
своего курса (предмета).

o Пример с использованием смартфона/планшета
При клике на ссылку автоматически откроется приложение ZOOM, вводите свои
Фамилию и Имя, разрешаете использование звука через Интернет.
Примеры в картинках для смартфонов с iOS (Apple) после клика по ссылке.

Примеры в картинках для смартфонов с OS Android после клика по ссылке.
1. Выбираем «Всегда»

2. Открывается ZOOM

4. Кликаем на сообщение «Вызов с использованием звука

3. Вводим Фамилию и Имя

5. Кнопки вкл./выкл. микрофона и камеры смартфона

o С использованием компьютера/ноутбука
При клике на ссылку автоматически откроется браузер с предложением открыть
приложение ZOOM, а далее вводите свои Фамилию и Имя.

При первом запуске может появиться окно в котором можно проверить работу камеры.

Разрешаем использование звука для входа в аудиоконференцию. Тренируемся!

Как авторизоваться на образовательном портале школы?
1. Вам нужно получить логин и пароль от классного руководителя.
2. Зайти на образовательный портал школы можно по ссылке: online.school351.spb.ru
или кликнув по картинке на сайте школы (как в примере ниже).

На открывшейся web-странице в поля Логин и Пароль вводим данные, полученные от
классного руководителя.

Кликаем «Закончить тур», либо смотрим экскурсию по возможностям платформы.

Рабочая область образовательного портала школы.

Пример отображения курса Алгебры в 7 классе.

Успехов!

