
Инструкция по подключению к видеоконференции 

Для организованного проведения Дня открытых дверей просим подать заявку об участии в 

конференции по следующей форме: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося 
класс  

Наименование 

образовательной 

организации (район) 

Ф.И.О. родителей 
контактный 

телефон 

1.       

2.       

 

Для участия в видеоконференции (дистанционного Дня открытых дверей) необходимо: 

С компьютера Со смартфона 

1. Выбрать компьютер с подключением к 

интернету и звуковыми динамиками 

или наушниками. 

2. Скачать программу по гиперссылке 

https://zoom.us/support/down4j 

Или в поисковом запросе набрать «zoom 

скачать» и перейти по запросу Download for 

Windows - Zoom 

 
3. Установить программу  Zoom на 

компьютер 

4. Запустить программу в назначенное 

время (можно заранее) и нажать на 

кнопку «войти в конференцию». Четко 

соблюдать правило «Одна семья – 

одно подключение». 

 
5. В окне подключиться к конференции 

ввести идентификатор 6556821049 и 

1. В play market или app store в поиске 

набрать Zoom. 

 
https://play.google.com/store/apps/details

?id=us.zoom.videomeetings 

2. В результатах поиска найти Zoom 

cloud meetings 

3. Установить программу zoom на 

смартфон 

4. Запустить программу в назначенное 

время (можно заранее) и нажать на 

кнопку «войти в конференцию». Четко 

соблюдать правило «Одна семья – 

одно подключение». 

https://zoom.us/support/down4j
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings


указать своё имя 

 
 

6. Проверить наличие звука и 

изображения, при отсутствии 

необходимо воспользоваться 

настройками программы. 

7. При успешном подключении на экране 

вы сможете видеть и слышать 

организаторов конференции (просим 

не использовать микрофон, вопросы 

можно задавать в чате конференции). 

 

 
 

5. В окне войти в конференцию ввести 

идентификатор 6556821049 и указать 

своё имя 

 

 

 
 

6. При успешном подключении на экране 

вы сможете видеть и слышать 

организаторов конференции (просим 

не использовать микрофон, вопросы 

можно задавать в чате конференции). 

 

В ходе проведения конференции будет осуществляться запись Дня открытых дверей, 

которая будет опубликована на сайте ГКОУ КО «ОЦО» вместе с материалами 

конференции. 

 

При возникновении технических вопросов по установке и настройки программы или 

предварительных вопросов к организаторам Дня открытых дверей можно 

обращаться с  понедельника по пятницу в 9.00-15.00 по тел. 8(4842)51-77-33 или 

писать на e-mail orc152@yandex.ru  

 

mailto:orc152@yandex.ru

