
Zoom:  
регистрация и 

установка 



ZOOM 

ZOOM – программа для организации  

онлайн-конференций, трансляций,  

видео-совещаний, а также звонков и 

переписки между пользователями и 

предприятиями. 
. 



Регистрация 

Зайдите на страницу 

платформы: 

https://zoom.us  

 

В правом верхнем 

углу нажмите на 

кнопку 

«Зарегистрируйтесь 

бесплатно». 
 

https://zoom.us/
https://zoom.us/


Регистрация 

В открывшемся окне 

в целях проверки 

укажите свою дату 

рождения, затем 

нажмите 

«Продолжить».  



Регистрация 

Введите адрес Вашей 

почты, проверочный 

код и нажмите кнопку 

«Регистрация». 

 

 



Регистрация 

После нажатия 

кнопки 

«Регистрация» Вы 

увидите сообщение о 

том, что на Ваш 

электронный адрес 

было выслано письмо 

с ссылкой для 

подтверждения. 

 



Регистрация 

Откройте свою почту.  
 
Активируйте аккаунт 
Zoom, пройдя  
по ссылке в письме  
(в случае, если 
письмо не пришло  
в течение 10 минут – 
проверьте папку 
«Спам»). 



Регистрация 

После нажатия  

на кнопку 

«Активировать 

учетную запись»  

Вам необходимо 

выбрать вариант 

регистрации: 
• «Да», регистрация 

учетной запаси от 

школы 

• «Нет», регистрация 

индивидуальной 

учетной записи 



Регистрация от имени школы 

Заполните 

необходимую 

информацию: 
• Имя 

• Фамилия 

• Должность 

• Наименование школы 

• Адрес электронной 

почты 

 

Примечание. Zoom требует, 

чтобы ваш адрес электронной 

почты соответствовал домену 

школы, которую вы 

представляете. 



Регистрация 

После нажатия на 

кнопку 

«Активировать 

учетную запись» 

Вас попросят ввести 

свое имя, фамилию и 

придумать пароль 

для доступа в Zoom, 

после нажмите 

«Продолжить». 
 



Регистрация 

После нажатия на кнопку 

«Продолжить» Вы 

можете пригласить 

коллег или «Пропустить 

этот шаг». 
Для того, чтобы 

пригласить коллег 

достаточно ввести адрес 

электронной почты 

коллеги, ввести 

проверочный код и 

нажмите «Пригласить». 



Установка 

Для начала работы Вам понадобится 

приложение на любом 

электронном устройстве. 

 

Зайдите на страницу https://zoom.us/download 

и выберите нужную опцию: 
• Для компьютера: «Клиент Zoom для 

конференций» 

• Для смартфона / планшета: «Мобильные 

приложения Zoom» 
 

https://zoom.us/download
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Установка на компьютер 

Скачайте файл из раздела «Клиент Zoom 

для конференций». 

 

После загрузки откройте файл запуска 

программы и выполните шаги по установке 

программы.  



Установка на компьютер 

В открывшемся окне 

выберите опцию 

«Войти в систему». 



Установка на компьютер 

Введите почту и 

пароль, затем 

поставьте галочку 

«Не выполнять 

выход» если не 

хотите при каждом 

входе в программу 

вводить почту и 

пароль. 



Установка на компьютер 

Нажмите кнопку 

«Войти в систему», 

чтобы начать 

работать в 

приложении. 

 

Теперь Вы готовы 

проводить онлайн-

трансляции. 



Установка 
на смартфон / планшет 

Зайдите на страницу https://zoom.us/download  

 

В разделе «Мобильные приложения Zoom» 

нажмите на нужный Вам магазин приложений 

и установите приложение. 

https://zoom.us/download
https://zoom.us/download
https://zoom.us/download


Установка  
на смартфон (Apple) 

В открывшемся 

приложении 

выберите опцию 

«Войти в систему». 



Установка  
на смартфон (Apple) 

Введите почту и 

пароль, затем 

нажмите кнопку 

«Войти в систему», 

чтобы начать 

работать в 

приложении. 



Установка  
на смартфон (Android) 

В открывшемся 

приложении 

выберите опцию 

«Войти в систему». 



Установка  
на смартфон (Android) 

Введите почту и 

пароль, затем 

нажмите кнопку 

«Войти в систему», 

чтобы начать 

работать в 

приложении. 


