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Уважаемые коллеги!                        

Накануне Международного Дня прав человека 10 декабря 2019 года в 

образовательных организациях Российской Федерации пройдет Единый урок прав человека 

(далее – Единый урок).  

Инициатором Единого урока выступила Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации Т.Н. Москалькова при поддержке Временной комиссии Совета 

Федерации по развитию информационного общества, уполномоченных по правам человека в 

85 субъектах Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации. 

Единый урок – это серия мероприятий, направленных формирование правовой 

культуры молодых граждан нашей страны. В ходе уроков и различных активностей, которые 

охватывают все субъекты Федерации, обучающиеся познакомятся с Конвенцией о правах 

ребенка, Декларацией прав человека, Конституцией Российской Федерации и другими 

документами международного и российского характера.  

Кроме этого, обучающиеся также познакомятся с основными аспектами прав 

человека и ребенка, вопросами ответственности и защиты прав, институтом 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и уполномоченных по 

правам человека в субъектах Российской Федерации.   

Программа Единого урока включает тематические уроки и классные часы, встречи и 

уроки с уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации, 

вебинары, открытые уроки, конкурсы, викторины, фестивали для детей и многие другие 

очные и дистанционные мероприятия.  
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Единый урок предполагает участие общеобразовательных организаций,  

профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного 

образования и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В этом году с учетом практики проведения Единого урока в 2017 и 2018 годах 

Временной комиссией Совета Федерации по развитию информационного общества 

совместно с аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации были 

разработаны методические рекомендации для образовательных организаций по организации 

правового просвещения в сфере прав человека (далее – методические рекомендации). 

Методические рекомендации были согласованы и доработаны с учетом 

предложений и замечаний Министерства просвещения Российской Федерации.  

Методические рекомендации направлены на организацию правового просвещения в 

сфере прав человека в образовательных организациях Российской Федерации. В 

методических рекомендациях рассмотрены вопросы актуальности правового просвещения в 

области прав человека, прав человека и ребенка, защиты прав, обязанности и юридической 

ответственности несовершеннолетних, организации правового просвещения среди родителей 

(законных представителей) детей, формирования демократических условий в 

образовательной организации и организации и обучения правам человека обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

Методические рекомендации прошли общественное обсуждение с участием 

педагогических работников образовательных организаций и были согласованы на заседании 

секции по вопросам образования и правового просвещения в области прав и свобод человека 

и гражданина Экспертного Совета при Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации 20 ноября 2018 года.  

Методические рекомендации содержат ряд организационно-административных мер, 

которые должны предпринять администрации субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления и образовательные организации, среди которых ознакомление 

работников образовательных организаций с методическими рекомендациями, разработка и 

принятие локальных актов образовательными организациями и проведение других 

мероприятий. 
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Распространение методических рекомендаций и реализация организационно-

административных мер, предусмотренных методическими рекомендациями, являются 

важной частью подготовки к проведению в декабре 2019 года Единого урока прав человека. 

Методические рекомендации и материалы для педагогических работников, 

администраций образовательных организаций,  органов муниципальных образований и 

администраций субъектов Российской Федерации размещены на сайте Экспертного совета 

по информатизации системы образования и воспитания при Временной комиссии Совета 

Федерации по развитию информационного общества по адресу www.Единыйурок.рф (далее 

– Экспертный совет) в пункте «Методические рекомендации для образовательных 

организаций по организации правового просвещения в сфере прав человека» раздела 

«Проекты». 

Кроме этого, согласно разделу № 10 «Организационно-административные 

мероприятия Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного 

общества» на сайте Экспертного совета организованы следующие программы повышения 

квалификации: 

1. Программы повышения квалификации "Трудовое законодательство и права 

педагогических работников" и "Конвенция о правах ребенка и права ребенка" 

для всех педагогических работников; 

2. Программа повышения квалификации для учителей начальных классов 

"Организация правового воспитания в начальной школе" и программа 

повышения квалификации для педагогических работников средней и старшей 

школы "Организация правового просвещения в образовательной 

организации";  

3. Программа повышения квалификации "Теория и методика обучению праву" 

для учителей обществознания и права. 

Образовательные программы разработаны на основе методических рекомендаций и 

материалов Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства юстиции 

Российской Федерации и аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации. 
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Работники образовательных организаций по данным образовательным программам 

смогут бесплатно изучить лекционный материал и получить необходимые документы об 

обучении. Инструкция по организации обучения на сайте Экспертного совета представлена в 

формате PDF для публичного распространения по следующей ссылке: 

https://www.единыйурок.рф/images/doc/metod.pdf 

С учетом вышеуказанного, прошу оказать содействие в проведении Единого урока в 

вашем субъекте Российской Федерации и распространить данные методические 

рекомендации среди образовательных организаций, обеспечив организацию организационно-

административных мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями, в том 

числе на площадке Экспертного совета. 

Информацию об организации организационно-административных мероприятий, 

предусмотренных методическими рекомендациями, прошу направить до 27 января 2020 года 

согласно приложению на электронную почту 89992802030@eurok.org. 

Информация, представленная субъектами Российской Федерации, будет 

проанализирована и представлена в Министерство просвещения Российской Федерации и 

аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации для дальнейшего 

использовании при подготовке ежегодного доклада Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации и Национального доклада в Генеральную Ассамблею Организации 

Объединенных Наций о реализации прав человека в части образования в сфере прав 

человека. 

Контактное лицо: Абрамов Сергей Алексеевич, Чирков Алексей Александрович, тел. 

8 999 280 2030 и 8 999 284 96 37; e-mail: 89992802030@eurok.org. 

Приложение на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Секретарь  Экспертного совета 
 

        С.А. АБРАМОВ 



 

Анкета мониторинга организации организационно-административных мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями для 

образовательных организаций по организации правового просвещения в сфере прав человека, за 2019 год 

 

Раздел №1. Деятельность образовательных организаций 
 

№ Наименования критерия Дошкольные 
образовательные 

организации 

Общеобразовательные 
организации 

Профессиональные 
образовательные 

организации 

Организации 
дополнительного 

образования 
1. Общее количество образовательных организаций 

по категориям организаций 
    

2. Общее количество работников образовательных 
организаций в субъекте Российской Федерации по 
категориям организаций 

    

3. Общее количество обучающихся в субъекте 
Российской Федерации по категориям 
организаций 

    

4. Количество организаций, принявших участие в 
Едином уроке прав человека 

    

5. Количество образовательных организаций, в 
которых организовано обучение обучающихся 
основам прав человека 

    

6. Количество вовлеченных обучающихся 
(воспитанников) в проведение Единого урока 
прав человека 

    

7. Количество участников дистанционной 
викторины Единого урока прав человека на сайте 
www.Единыйурок.дети 

    

8. Количество обучающихся, охваченных обучением 
в сфере прав человека 

    

9. Количество вовлеченных педагогических 
работников в проведение Единого урока прав 
человека 

    



 

10. Количество работников образовательных 
организаций, ознакомленных с методическими 
рекомендациями 

    

11. Количество работников образовательных 
организаций, прошедших обучение по программе 
повышения квалификации по направлениям: 

    

11.1. Трудовое законодательство и права 
педагогических работников 

    

11.2. Конвенция о правах ребенка и права ребенка     
11.3. Организация правового воспитания в начальной 

школе 
    

11.4. Организация правового просвещения в 
образовательной организации 

    

11.5. Теория и методика обучению праву     
12. Количество образовательных организаций, 

разработавших и (или) утвердивших ежегодный 
план мероприятий образовательной организации 
по организации правового просвещения*1 

    

 
 
*1 Разработанные или разрабатываемые локальные акты образовательной организации соответствуют образцам локальных нормативных документов для 
образовательных организаций, опубликованным на сайте Экспертного совета по информатизации системы образования и воспитания при Временной комиссии 
Совета Федерации по развитию информационного общества на портале «Единыйурок.рф» (в разделе «Проекты», категория «Методические рекомендации для 
образовательных организаций по организации правового просвещения в сфере прав человека» в рублике «Документы для образовательных организаций»). 

 
Раздел №2. Деятельность органов местного самоуправления, осуществляющих функции управления в сфере образования, и исполнительных органов 

государственной власти, осуществляющих управление в сфере образования, по реализации методических рекомендаций 
 

№ Наименование организационно-административного мероприятия Информация о реализации организационно-
административного мероприятия*1 

1. Публикация методических рекомендаций на сайтах исполнительного органа 
государственной власти, осуществляющего управление в сфере образования, и органов 
местного самоуправления, осуществляющих функции управления в сфере образования 

 

2. Осуществление методической и информационной поддержки педагогических 
работников образовательных организаций в организации обучения обучающихся и их 

 



 

родителей (законных представителей) правам человека и проведении организационно-
административных мероприятий в образовательных организациях 

3. Организация и проведение регулярного мониторинга реализации положений настоящих 
методических рекомендаций в образовательных организациях 

 

4. Утверждение методических рекомендаций нормативным правовым актом 
исполнительным органом государственной власти, осуществляющим управление в 
сфере образования, и органами местного самоуправления, осуществляющими функции 
управления в сфере образования 

 

5. Разработка и реализация документа стратегического планирования по правовому 
просвещению населения, в том числе детей и родителей 

 

 
 
*1 Заполняется исполнительным органом государственной власти, осуществляющим управление в сфере образования, на основе информации, предоставляемой 
органами местного самоуправления. Информация включает краткую характеристику действий по реализации организационно-административного мероприятия 
либо действий по подготовке к реализации  организационно-административного мероприятия. 
 




