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Дата проведения: 19.03.2012; начало в 12.00 

Ведущие Интернет – урока «Нет наркотикам!»:  

 учитель информатики ГБОУ ЦО №55, заместитель директора по ИКТ,  

педагог-психолог ЦПМСС Калининского района Андреева О.А. 

 Заместитель директора по ВР, учитель истории и обществознания 

Жаворонкова Л.И. 

время Текст Показывается на экране 

12.00 Перекличка учащихся.   

12.01 Жаворонкова Л.И. 

 Здравствуйте, ребята! Сегодня мы проводим 
занятие Всероссийского интернет-урока 

Надпись-заставка – 
«Интернет-урок» 



 

 

антинаркотической тематики. Его проводят:  

учитель информатики, педагог-психолог ЦПМСС 
Андреева О.А.; 
зам. директора по ВР Жаворонкова Л.И.; 

Так же, в проведении нашего занятия принимают 
участие: 

Районный методист НМЦ Калининского района 
Калганова С.В. 
Полковник полиции ФСКН  Санкт -Петербурга  и 

ЛО Полыковский Л.В. 
Представитель родительского комитета 

Калганова Т.В.  

12.03 
 

 

 

 

 

12.04 

 

 

 

 

 

 

 

12.06 

 

 

 

 

 

 

Андреева О.А. 

Наша задача сегодня познакомить вас с 

имеющимися в сети Интернет ресурсами 
антинаркотической направленности, а также 
научить ими пользоваться в случае 

необходимости. Изучение мы начнем с 
официального интернет-сайта ФСКН России 

(Федеральная служба по контролю за оборотом 
наркотиков).  
Я попрошу выйти на главную страницу сайта 

www.fskn.ru  
В разделе «Территориальные органы» в первую 
очередь вы можете получить сведения о всех 

территориальных органах наркоконтроля 
Российской Федерации. 

 
Через интерактивную карту страны у вас есть 
возможность ознакомиться с Управлением ФСКН 

России по Северо-Западному федеральному 
округу. (Санкт-Петербург и ЛО) 

 
 
 

Давайте зайдем на сайт УФСКН России по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

http://www.gnk.spb.ru  и ознакомимся с ним. На 
сайте имеется вся необходимая контактная 
информация: место расположения, телефон 

доверия, номер дежурной части, предоставлена 
возможность отправить сообщение через 

Интернет. На все вопросы вам обязательно 
ответят компетентные специалисты. 
 

Вернемся на главную страницу Интернет –урока 
 

На экране главная страница 
сайта ФСКН России 

 

 

Открывается главная 
страница интернет-урока. 

Открывается раздел 

«Территориальные органы» 

Открывается раздел 

Управления ФСКН России 
по СЗ федеральному округу, 
выбирается Санкт-

Петербург и ЛО 

Открывается сайт 
http://www.gnk.spb.ru 

 

 

 

 

Возврат на главную 
страницу Интернет-урока. 

Открывается раздел 
«Организации,  работающие 

в сфере профилактики» 

 

http://www.fskn.ru/
http://www.gnk.spb.ru/


 

 

12.10 

 

 

 

 

 

 

12.13 

 

По такой же схеме, с помощью интерактивной 
карты,  вы можете получить информацию об 
общественных организациях и молодежных 

движениях страны и нашего региона.  
Перечислить организации, по ссылке 

www.dumspb.ru вы можете перейти на сайт 
Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга и 
ознакомиться с информацией предоставленной на 

нем. 
Вернемся на главную страницу Интернет –урока. 

 
 
Давайте рассмотрим специальные разделы 

Интернет-урока, которые будут наиболее 
интересны для вас. Откройте раздел 

«Тематические разделы» - Для школьников от 14 
до 16 лет. 
 

 

 

Возврат на главную 
страницу Интернет-урока. 

Открывается «Тематические 
разделы» подраздел «Для 

школьников от 14 до 16 лет» 

12.15 Жаворонкова Л.И. 

Давайте рассмотрим одну из его страниц – 
«Осторожно: наркотики!». Здесь доступно 

представлены полезные советы. Поработаем с 
анимационным блоком с возможными вариантами 
отказа от первой пробы.  

Так же здесь можно найти и посмотреть полезное 
видео, поиграть в тематические компьютерные 

игры и изучить специально подобранную 
информацию для вас. 

Открывается раздел 
«Осторожно наркотики!», 
работа с анимационным 

блоком «ПРИЕМЫ 
ОТКАЗА» 
 

 

На экране переходим и 
просматриваем страницу с 

видео и с играми. 

12.20 Андреева О.А. 

Вернемся на страницу Интернет-урока. 
 
На сайте ФСКН РФ так же можно принять участе 

в Конкурсах для школьников. 
 

 

Возврат на главную 

страницу Интернет-урока. 
Показывается страница 
«Конкурсы для 

школьников» 

12.22 
 

 
 

 
 
12.35 

 

Жаворонкова Л.И. 

Теперь мы предлагаем вашему вниманию 

отдельные  фрагменты из специально созданного 
для нашего урока фильма «Территория 

безопасности»  
 
В разделе Вопрос-ответ, вы можете задать 

интересующие вас вопросы. 

Демонстрация фильма 
«Территория Безопасности» 

 

 

На экране показывается 

страница «Вопрос-ответ» 



 

 

 

 
 
 

12.36 

 

 
 
Ребята. Завершая урок, предлагаем заполнить 

специальную анкету и самостоятельно поработать 
с интернет-ресурсами, которые мы сейчас с вами 

вместе посмотрели. 
Есть ли у вас вопросы по нашему уроку?  
Спасибо за активное участие. 

Всем спасибо за работу.  

На экране показывается 

страница «Анкета для 
участников Интернет-
урока», учащиеся заполняют 

(помощь в заполнении), 
самостоятельная работа с 

разделами сайта. 

 


