
Информация о проведении   в общеобразовательной  организации №  5 

Единого  урока прав человека  

10.12.2018 
Единый урок – это серия мероприятий, направленных формирование правовой культуры молодых граждан нашей страны.  

Цель Единого урока – формирование правовой культуры молодых граждан нашей страны.  

Задачи Единого урока: 1. Дать обучающимся базовые представления о правах и свободах человека и гражданина и способствовать 

воспитанию уважительного отношения к правам и свободам человека;  

2. Формирование правовой культуры молодых граждан нашей страны на основе изучения Декларации прав человека, Конституции 

Российской Федерации и других документов международного и российского характера в сфере прав человека; 

 3. Обеспечить ознакомление обучающихся с существующей системой защиты прав человека, с институтом Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации и уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации;  

4. Формирование у детей понимания ценности и уважения человеческой жизни не только своей, но и другого человека, а также 

необходимость регулирования отношений между людьми; 

 5. Способствовать развитию правовой компетентности учащихся в части защиты основных прав и свобод личности;  

6. Воспитывать гражданскую ответственность и внутреннюю убежденность в необходимости соблюдения норм права для обеспечения 

стабильного развития общества, которое гарантировано законом права и свободы;  

7. Формирование демократических правовых ценностей к институтам и правопорядку.  
 

Формы организации тематического 

урока Беседы: Диспуты: «….», «….» 

Круглые столы:   «..»  

Классные часы и другие «…» 

Текстовая часть отчета 

 (в свободной форме описательного 

характера) 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

Количество 

родителей, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 
Сообщение о проведении Единого  урока прав 

человека  директором школы Волошенюк Т.П. 

  

От повышения правовой грамотности зависит очень 

 многое. Чем больше будешь знать о своих правах,  

тем свободнее сможешь их реализовать. Поэтому в ходе 

 мероприятия педагоги познакомили учащихся с 

Конвенцией о правах ребенка, Декларацией прав человека,  

Конституцией РФ и другими документами 

международного и  

российского характера 

 

1-4 классы  

5-9 классы  

263 ученика 

5 родителей 



Беседы: «Я и закон»,  

«Мои права, мои обязанности» 

  

Во время этого урока нам дали очень много полезной 

информации, - поделились своим впечатлением 

старшеклассники. - Думаем, каждому человеку 

необходимо знать свои права и обязанности, а также 

инстанции, куда можно обратиться за помощью». 

Учащиеся 

состоящие на ОДН и 

ВШК- 17 человек 

Инспектор одн 

 Милькина Е.С. 

1-2 классы: Тематический классный  

час «Что такое право. Зачем человеку 

права?»  

3-4 классы тематический урок   По 

павам ребенка» Что я знаю  

о своих правах  

5-7 Классный час. «Мои права, мои 

обязанности»  

8-9 Круглый стол «Кто стоит на 

защите прав человека. Как защитить 

свои права».  
 

Дети еще раз повторили свои права и обязанности, 

младших школьников познакомили с их правами.  

 

 

 

 

 

В этом году Единый урок посвящен 25-летию 

действующей Конституции Российской Федерации и 70-

летию Всеобщей декларации прав человека, а для 

образовательных организаций разработаны новые 

методические рекомендации и различные форматы 

проведения Единого урока.  

 

1-9 классы 

 263 ученика 

 

Видеообращение Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации 

Татьяны Москальковой к школьникам в 

рамках Всероссийского Единого урока 

"Права человека"  Всероссийский 

открытый урок "Права человека". . 

 

 старшеклассники узнали о существующей системе защиты 
прав человека,  

      

  

6-9 классы  

 147 учащихся 

 

 

 Директор школы                             Волошенюк Т.П. 

 

Зам дир по профилактике  

Правонарушения                                 Пуртова Л.В. 

https://goo.gl/T2ZeMd
https://goo.gl/T2ZeMd

