
Инструкция по входу в систему дистанционного обучения MS Teams с ПК 

 

1. Для входа в систему необходимо перейти в http://teams.microsoft.com/  и авторизоваться с 

помощью вашего логина и пароля: 

 

 
 

Очень внимательно проверьте правильность ввода логина.  Нажимаем кнопку далее и вводим 

свой пароль и нажимаем кнопку далее (если пароль не подходит, необходимо обратиться к 

классному руководителю): 

http://teams.microsoft.com/


 
При первом входе система попросит вас сменить пароль: 

 
 

В поле «Текущий пароль» вводим пароль, который был предоставлен классным руководителем, 

новый пароль вводим в поле «Новый пароль» и «Подтвердите пароль» (если у вас не получается 

придумать пароль, то можете просто добавить к текущему 2 любых символа) 

 



 
Нажимаем «Далее» 

 

 
Выбираем способ проверки подлинности – нажимаем на «Установить сейчас». Покажем на 

примере мобильного телефона: 

 



Выбираем регион «Россия (+7)» и вводим номер своего телефона (без 8 вначале) и нажимаем на 

кнопку «Отправить мне SMS» 

 

 
Вводим код из смс и нажимаем кнопку «Проверить» 

 
Нажимаем «Готово». Одного из способов проверки будет достаточно. 

 

Номер телефона/Электронная почта используется только для восстановления пароля, если вы его 

забыли. 

 
Устанавливаем галочку напротив «Больше не показывать» и нажимаем на «Да» 



 

 
 

Скачиваем приложение для Windows на ПК и нажимаем на загруженный файл. В 

приложении необходимо заново ввести свой логин и уже измененный пароль.  

При необходимости можно и продолжить работу в браузере. Для этого необходимо 

нажать на «Можно также использовать веб-приложение». Но в этом случае некоторые функции в 

приложении могут быть недоступны. 

 



 

При нажатии на кнопку «Команды» появится класс, в который добавлен ученик и «Обьявления» 

 

В команде «Объявления» будут публиковаться различная информация для учеников и учителей. 

При нажатии на свой класс вы увидите слева предметы: 

 



 

В общем канале публикуются объявления класс, тесты и задания по всем предметам. Для 

выполнения  задания/теста необходимо нажать на кнопку «View assignment» 

При нажатии на предмет можно увидеть какие задания оставил учитель: 

 

Можно задать вопрос учителю в общей беседе. Обращаю внимание, что это сообщение 

увидят все ученики и преподаватели, работающие в классе. 

Если вам необходимо написать лично учителю или администратору, то необходимо 

нажать на белую строку вверху, ввести интересующего вас преподавателя и нажать на него: 



 

Обращение к администратору может быть только по техническим вопросам. 

Приложение Teams также можно скачать и установить на свой смартфон. Для этого необходимо в 

App Store или Play Маркет скачать приложение Teams  и авторизоваться под своим логином и 

паролем.  

 

  

 

Первый вход в систему рекомендуется выполнять через браузер. 


