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1 Вход в систему Microsoft Teams 

Для входа в систему необходимо перейти в по ссылке http://teams.microsoft.com/  и 

авторизоваться с помощью вашего логина и пароля: 

 

 
 

Очень внимательно проверьте правильность ввода логина и пароля. Обратите 

внимание, что в английском язык большая буква «ай»-«I» и маленькая буква «эл»-«l» пишутся 

одинаково, поэтому могут возникнуть сложности при вводе пароля. Нажимаем кнопку далее 

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

обратиться к классному руководителю): 

 

http://teams.microsoft.com/
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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) 

 



  МАОУ СОШ №84  

 
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 
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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 
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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. 

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. 
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1.1. Сброс пароля от учетной записи 

Если вы забыли свой пароль, то вам необходимо нажать на кнопку Я не помню свой 

пароль, как показано на скриншоте ниже: 

 
Ввести код, указанный на картинке и нажать на кнопку Далее (если код на картинке 

вам непонятен, то необходимо нажать на ) 

 
 

После, выбрать способ восстановления пароля и ввести свой номер телефона, либо 

адрес электронной почты, которые были указаны при регистрации: 
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Дождаться, пока на телефон/электронную почту придет sms/письмо с проверочным 

кодом ввести его в окно, указанное на скриншоте: 

 
Ввести новый пароль (в пароле обязательно должны быть символы указанные на 

скриншоте, иначе система вас дальше не пустит): 
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2 Знакомство с интерфейсом программы 

После входа на платформу необходимо нажать на кнопку Команды, которая находится 

слева на панели. С правой стороны появится команды Объявления и класс, в который 

добавлен ученик: 

 
В команде Объявления публикуется общая информация, которая видна всем 

ученикам и учителям: 

 

При нажатии на кнопку Действия, можно увидеть последние действия, которые упоминали 

вас или ваш класс. К примеру, вам ответили на сообщение в одном из предметов или же 

учитель создал тест/задание в вашем классе, либо запланировано собрание: 
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События Assignments обозначает, что учитель дал задание по предмету, который указан ниже.  

При нажатии на Календарь слева можно увидеть запланированные собрания класса (это 

могут быть видео или аудиоуроки). При необходимости можно выбрать период просмотра 

собраний:  

 

Если вам необходимо написать личное сообщение учителю, то необходимо нажать на 

белую строку вверху и ввести его фамилию. Если возникают вопросы технического характера, 

то можно написать пользователю Администратор
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3 Работа в классе  

Нажимаем на свой класс 

 

С левой стороны вы увидите предметы: 
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3.1. Выполнение задания 
В канале Общий публикуются задания/тесты по всем предметам и объявления класса. 

 

 Чтобы открыть задание необходимо на панели слева нажать на кнопку Задания 

выбрать свой класс и нажать Далее 

 
 

В данном окне вы можете увидеть все задания, которые необходимо выполнить: 
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 Нажимаем на интересующее вас задание. Внимательно изучаем инструкции от 

учителя. Если в инструкции указано, что задание необходимо выполнить в приложенном 

документе то нажимаем на название документа (не скачиваем). 

 
После открытия документа, для его редактирования необходимо нажать 

Редактировать документ и выбрать Изменить в браузере 
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После внесения корректировок в документ нажимаем кнопку Закрыть (все изменения 

сохраняются автоматически: 
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 Если задание выполнено, то нажимаете на кнопку Сдать 

 
Если в инструкциях к заданию указано, что необходимо приложить 

фото/документ/презентацию и т.д., то необходимо нажать на Добавить работу 

 
Нажимаем кнопку Добавить с этого устройства и выбираем требуемый объект на 

своем ПК: 
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Ожидаем пока файл будет загружен и нажимаем на кнопку Готово: 

 
 И нажимаем на кнопку сдать. 

Чтобы узнать результат необходимо перейти в задание выбрать выполненную работу 

и посмотреть количество набранных баллов: 
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3.2. Выполнение теста 
Тест открывается аналогично заданию. Нажимаем на тест: 

 

 Выполняем тест и нажимаем на кнопку Отправить 

 

 

Нажимаем на кнопку Закрыть. На этом выполнение теста завершено 
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 Список выполненных заданий/тестов ученик может увидеть канале Общий, нажав 

вверху, на кнопку Оценки. Состояние Возвращено, обозначает, что учитель просмотрел 

вашу работу. 

 

3.3. Чат по предмету 
Учителя также могут писать вам в чате соответствующего предмета. Заходим в 

интересующий вас предмет: 
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 В чате по предмету учителя размещают материалы к уроку, могут давать д/з, 

либо публикуют информацию по предмету. Можно задать учителю вопрос, нажав на кнопку 

Ответить: 

 

Либо же можно написать учителю лично – навести на фотографию и написать 

сообщение. 

3.4. Собрание 
Учитель заранее планирует собрание – оно появится у вас Календаре 

Присоединиться к собранию можно 2 способами: 

1. Через календарь правой кнопкой и Присоединиться по сети (если собрание 

уже идет то появится кнопка Присоединиться): 
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2. Выбрать предмет, где было запланировано собрание и нажать кнопку 

Присоединиться (обратите внимание, если собрание уже идет, возле предмета появится 

видеокамера) 

 
 

После, вы выбираете параметры подключения (нужно ли включить видеокамеру и 

микрофон) и нажимаем Присоединиться сейчас: 

 

 В ходе собрания можно включать/выключать видеокамеру, микрофон, 

демонстрировать экран, смотреть участников собрания и писать в чат собрания: 

 

Чтобы выйти из собрания, то необходимо нажать на красную трубку. 


