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ЗАГРУЗКА И РЕГИСТРАЦИЯ ПРОГРАММЫ ZOOM  

ZOOM — это достаточно простой в работе сервис,  

которым можно пользоваться для организации виртуального интерактивного обучения школьников. 

 

НАЗВАНИЕ:   ZOOM Cloud Meetings 
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ:  https://zoom.us/  

 
СТРАНИЦА ЗАГРУЗКИ:  https://zoom.us/download   

 

СТОИМОСТЬ:  Базовая версия бесплатная 

 

ЗАГРУЗКА  

НА ТЕЛЕФОН 

1. Зайдите в магазин мобильных приложений Apple App Store либо Google Play (Android Market) и наберите 
в строке поиска “zoom”. Загрузите программу ZOOM Cloud Meetings. 

 

НА КОМПЬЮТЕР 

1. Скачайте программу по ссылке https://zoom.us/download 

 

2. Запустите (2 раза кликните) загрузочный файл ZoomInstaller.exe ( ) для установки 

программы Zoom. 

 
 

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

№ 
действия Регистрация на русском языке Регистрация на английском языке 

1 
 

После запуска файла ZoomInstaller.exe на экране монитора появится окно инсталляции программы Zoom 

2 

  

3 

 

 

 

 

4 

 

 

Нажать на эту кнопку Нажать на эту кнопку 

1. Ввести адрес своей эл. почты 

2. Нажать на эту кнопку 

Нажать на эту ссылку Нажать на эту ссылку 
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5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

ВАЖНО! Пароль должен состоять из 8 или более символов (английские буквы, цифры).  

Пароль должен содержать большие и маленькие буквы и цифры. Там есть подсказки.  

Открыть письмо от Zoom 

1. Сообщение о том, что вам на вашу электронную почту 

выслано письмо для подтверждения учетной записи. 

2. Зайдите на свою электронную почту. 

Нажать на эту кнопку 

Написать своё имя 

Написать свою фамилию 

Написать свой пароль 

Повторить свой пароль 
ПАРОЛЬ ЗАПИСАТЬ И ЗАПОМНИТЬ! 
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9 

 

10 

 

Дальше вам будет предложено пригласить друзей. Пропустите этот шаг.  

Как и следующий с предложением начать первую конференцию. 

Затем можете закрыть сайт. Авторизация прошла успешно. 

 

Теперь вы можете нажать на иконку программы Zoom у вас на Рабочем столе, ввести свой адрес электронной 
почты и пароль и начать работу. 

Как это сделать смотрите в файле «Работа в Zoom для учителей.pdf» 

Нажать на эту кнопку 

Пропустить эти действия – 
Нажать на эту кнопку 


