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ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНМЯ РОССИЙСКОЙ ФКДЕРАЦИИ

ул. Б.Дмктровка. д 26, Москва. 103426

«28» января 2017 г. №  66-02.359/ЛБ

Руководителям высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Россимской Федерации

Уважаемые коллеги!

На основании пись.ма департамента государственной политики в сферс 

общего образования Минобрнауки России от 15.08.2017 №08-1569 в

общеобразовательных организациях Российской Федерации в декабре этого года 

пройдет Единый урок прав человека (далее -  Единый урок).

Единый урок приурочен к празднованию 20-летия принятия Федерального 

конституциоиіюго закона «06 Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации» и Международного Дня прав человека 10 декабря, а ининиатором урока 

выступил Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

Т.Н. Москалькова.

Единый урок -  это серия мероприятий. направлеппых формирование 

правовой культуры молодых граждап нашей страны. В ходе уроков и различных 

активностей, которые охватят все субъекты Российской Федерации, учаіциеся 

познакомятся с Конвснцией о правах ребенка. Декларацией прав человека, 

Конститунией Российской Федерации и другими документами международного и 

российского характера. В ходе деловой программы Единого урока запланированы 

оргаиизацня встрсч и уроков с Уполномоченными по правам человека в субъектах 

Российской Федерации, проведение вебинаров открытых уроков, конкурсов. 

викторин и фестивалей для детей и многие другие очные и дистапционные 

мероприятия.
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ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Руководителям высших исполнительных

органов государственной власти субъектов

Российской Федерации

Уважаемые коллеги!

На основании письма департамента государственной политики в сфере

общего образования Мипобрпауки России от 15.08.2017 №08-1569 в

общеобразовательных организациях Российской Федерации в декабре этого года

пройдет Единый урок прав человека (далее - Единый урок).

Единый урок приурочен к празднованию 20-летия принятия Федерального

конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Российской

Федерации» и Международного Дня прав человека 10 декабря, а инициатором урока

выступил Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации

Т.Н. Москалькова.

Единый урок - это серия мероприятий, направленных формирование

правовой культуры молодых граждан нашей страны. В ходе уроков и различных

активностей, которые охватят все субъекты Российской Федерации, учащиеся

познакомятся с Конвенцией о правах ребенка. Декларацией прав человека,

Конституцией Российской Федерации и другими документами международного и

российского характера. В ходе деловой программы Единого урока запланированы

организация встреч и уроков с Уполномоченными по правам человека в субъектах

Российской Федерации, проведение вебинаров открытых уроков, конкурсов,

викторин и фестивалей для детей и многие другие очные и дистанционные

мероприятия.

.-..доинистрация Липецкой области



Временная комиссия Совста Федерации по развитию информациопііого 

общества выступает партнером мероприятия, в рамках которого проводит ряд 

активностей для обучающихся и педагогических работников.

В целях обеспечения эффективности проведеиия мероприятия совмсстно с 

аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации были 

разработаны методичсские рекомендаиии по организации и проведению Единого 

урока для исполни гелытых органов государственной власти субтюктов Российской 

Федерации, осуществляющих государственную политику в сфере общего 

образования. и общеобразовательных оргаііизаций. Методичсские рскомендации 

также общедоступны и опубликованы на сайтс Экспертного совета по 

информатизации системы образования и воснитания при Временной комиссии Совета 

Федерации но развитию информационного общества \ѵѵѵ\ѵ.Единыйурок.рф, на 

которого возложены функции методическому сопровождснию Единого урока.

Прошу Вас обеспечить проведение Единого урока в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, с 

учетом указанных методичсских рекомендаций.

Контактные лица для получепия консультации, дополнителыіой информации, 

матсриалов и организагщи даіьнейшего взаимодсйствия:

1. Абрамов Серіей Алскссевич, помощник члена Совсіа Федерации Л. Н. 

Боковой, телефон: +7 999 212 34 73, e-mail; 20! 7і'Й-іединыйурок.рф;

2. Светлаиа Николаевна Смирнова, пачалыіик отдела правового просвещения 

Аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ. телефон: 8 (495) 

607-02-55, e-mail: S.Smirnovafn rightsrl'.ru.

Приложенис на 3 л. в 1 экз.

Л.Н. БОКОВА

Комдраіііспа Ольга Владимировна 
986- 64-65

Временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного

общества выступает партнером мероприятия, в рамках которого проводит ряд

активностей для обучающихся и педагогических работников.

В целях обеспечения эффективности проведения мероприятия совместно с

аппаратом Уполномоченного по пранам человека в Российской Федерации были

разработаны методические рекомендации по организации и проведению Единого

урока для исполнительных органов государственной власти субъектов Российской

Федерации, осуществляющих государственную политику в сфере общего

образования, и общеобразовательных организаций. Методические рекомендации

также общедоступны и опубликованы на сайте Экспертного совета по

информатизации системы образования и воспитания при Временной комиссии Совета

Федерации но развитию информационного общества ту\у.Едииыйурок.рф, на

которого возложены функции методическому сопровождению Единого урока.

Прошу Вас обеспечить проведение Единого урока в общеобразовательных

организациях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, с

учетом указанных методических рекомендаций.

Контактные лица для получения консультации, дополнительной информации,

материалов и организации дальнейшего взаимодействия:

1. Абрамов Сергей Алексеевич, помощник члена Совета Федерации Л. Н.

Боковой, телефон: +1 999 2 1 2 34 73, е-та!1: 2017^единыйурок.рф;

2. Светлана Николаевна Смирнова, начальник отдела правового просвещения

Аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ. телефон: 8 (495)

607-02-55, е-таН: 8.3пцтоуа@П11Г)1$гГ.ги.

Приложение на 3 л. в 1 экз.

Л.Н. БОКОВА

Комлршнепа Ольга Владимировна
986-64-65



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ЕДИНОГО 

УРОКА ПО ГП’АВАМ ЧЕЛОВЕКА В 2017 ГОДУ

Метолические рскомендации разработаны аппаратом Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации совмсстно с Временной комиссией Совета Федерации по 
развитию информационного общества.

Справочная ннформация о Едиііом уроке

В год 20-лстия принятия Федерального конституционмого закона «06 Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации» накануііе Международною Дня прав человека И) 
декабря в общеобразовательных организациях России пройдет Единый урок прав человека.

Инициатором Единого урока выступил Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации Т.Н. Москалькова при поддержке уполиомоченных по правам человека в 85 субъектах 
Российской Федерации, Минобрнауки России и Временной комиссии Совета Федерации по 
развитию информациониого общества.

Проведение Единого урока направлено на исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 г. №761 «О Национальной страіегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы», в соотвстствии с которым необходимо содействовать правовому обучепию детей 
и расщирению их знаний области прав человека.

Единый урок -  это серия мероприятий. паправленных формирование правовой кулыуры 
молодых граждан нащей страны.

Цель Единого урока -  дать обучающимся базовые представления о правах и свободах 
человека и гражданина и способствовать воспиганию уважительного отноиіения к правам и 
свободам человека.

I) ходе уроков и различных активностей, которые охватят все субъекты Федерации, 
учащиеся познакомиться Конвенцией о правах ребенка. Декларацией прав человека, 
Конституиией Российской Федерации и други.ми документами международного и российского 
характера,

Кроме этого, обучающиеся также познакомятся с существующей систс.мой защиты прав 
человека, с институтом Уполмо.мочснпого по правам человека в Российской Федерации и 
уполномочешіых по правам человека в субъектах Российской Федерации.

В ходе ледовой программы Единого урока запланированы организация всіреч и уроков с 
уполііомочеппыми по правам человека в субъектах Российской Федерации, проведение вебинаров 
и открытых уроков, проведение конкурсов. викторин, фестивалей для детей и многие другие 
очные и дистанционные мероприятия.

Минобрнауки России включило проведение Единого урока в календарь образовательных 
событий на 2017/18 учебный год", в котором рекомендуется провести данный Единый урок 
(письмо департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 
России от 15.08.2017 №08-1569).

Оргаііам власти

Органы власти должны в течение ноября и декабря обеспечить иііформировапие всех 
общеобразовательных организации и их педагогические коллективов о проведеііии мероприятии, а 
адмиііистрации учреждений должны обеспечить готовность к проведению Единого урока а 
организационной и методической плоскости.

Органам власти рекомендуется на данном этапе направить в адрес общеобразовательных 
организации инфор.мациониыс письма с рекомсіідацией принять участие в Едиііом урокс с 
приложением данных рекомендаций. В данных гіисьмах необходимо отмстить слсдующие 
положепия:

1. Необходимость провести Единый урок. охватив максимальное количество 
обучающихся и учителей;

2. Возможность провести Единый урок в течении декабря и января.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ЕДИНОГО

УРОКА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 2017 ГОДУ

Методические рекомендации разработаны аппаратом Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации совместно с Временной комиссией Совета Федерации по
развитию информационного общества.

Справочная информации о Едином уроке

В год 20-летия принятия Федерального конституционною закона «Об Уполномоченном по
правам человека в Российской Федерации» накануне Международного Дня прав человека 10
декабря в общеобразовательных организациях России пройдет Единый урок прав человека.

Инициатором Единого урока выступил Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации Т.Н. Москалькова при поддержке уполномоченных по правам человека в 85 субъектах
Российской Федерации, Минобрнауки России и Временной комиссии Сонета Федерации по
развитию информационного общества.

Проведение Единого урока направлено на исполнение Указа Президента Российской
Федерации от I июня 2012 г. №761 «О Национальной стратегии действий н интересах детей на
2012-2017 годы», в соответствии с которым необходимо содействовать правовому обучению детей
и расширению их знаний области прав человека.

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

Цель Единого урока - дать обучающимся базовые представления о правах и свободах
человека и гражданина и способствовать воспитанию уважительного отношения к правам и
свободам человека.

В ходе уроков и различных активностей, которые охватят все субъекты Федерации,
учащиеся познакомиться Конвенцией о правах ребенка. Декларацией прав человека,
Конституцией Российской Федерации и другими документами международного и российского
характера.

Кроме этого, обучающиеся также познакомятся с существующей системой защиты прав
человека, с институтом Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации.

В ходе деловой программы Единого урока запланированы организация встреч и уроков с
уполномоченными по нравам человека в субъектах Российской Федерации, проведение вебинаров
и открытых уроков, проведение конкурсов, викторин, фестивалей для детей и многие другие
очные и дистанционные мероприятия.

Минобрнауки России включило проведение Единого урока в календарь образовательных
событий на 2017/18 учебный год", в котором рекомендуется провести данный Единый урок
(письмо департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки
России от 15.08.2017 №08-1569).

Органам власти

Органы власти должны в течение ноября и декабря обеспечить информирование всех
общеобразовательных организаций и их педагогические коллективов о проведении мероприятии, а
администрации учреждений должны обеспечить готовность к проведению Единого урока в
организационной и методической плоскости.

Органам власти рекомендуется на данном этапе направить в адрес общеобразовательных
организаций информационные письма с рекомендацией принять участие в Едином уроке с
приложением данных рекомендаций. В данных письмах необходимо отметить следующие
положения:

1. Необходимость провести Единый урок, охватив максимальное количество
обучающихся и учителей;

2. Возможность провести Единый урок в течении декабря и января.



Также органам власти рекомендуется использовать различные каналы коммуникации для 
повышения уровня информированности и мотивации педагогов, Так рекомендуется использовать 
следующис каналы коммуникации: "

I. Размещение анонса о провсдении Единого урока и данных материалов на сайте органа 
власти и образовательных порталах региона (при наличии);
Проведение совещанил лиоо селектора (видео-конференции) с директорами 
общеобразовательных организации о провсдении Единого урока.

До ]5 февраля 2018 года адмиііистрации субъектов Российской Федерации должны 
предоставить информацию о ііроведении Единого урока через гьіощадку Экспертного совета по 
адресу \ѵ\ѵ\\'.единыйурок.рф/оІсІіеі2018. Так органы власти субьсісіов РФ должны будут 
предоставить следующую информацию: ’

1. Количество общеобразовательных организаций, приііявших участие в Едином урокс;
2. Количество обучающихся, принявших участие в Едином урокс;
3. Количество педагогов. принявших участие в Едином уроке.

Обіцеобразовательны.м организацням

В свою очередь общеобразовагельные организации при решении вопроса об участни в 
Едином уроке и порядке его организации руководствуются собственными целями, задачами и 
деятсльности.

Провести Единый урок для учащихся возможно в следующих формах, которые могут быть 
использованы как отделыіо, так и спвместііо:

Формат проведенмя Единого 
урока

Возраст Олисанне

Традиционный урок С 5 по 11 класс В рамках уроков могут быть организованы 
лекции, дсловые игры и тестирование 
обучающихся на знание основ прав 
человека.

Дсмонстрация видео-урока С 5 по 1 1 класс Дія демоіістрации обучающимся будут 
представлены видео-обращения
Уполномоченного Президента России по 
правам человека Т.Н. Москалькова и 
члена Совета Федерации Л.Н. Боковой.

Организация дисганциоиііого 
тестирования обучающихся на 
сайте \х'ѵ\’\ѵ.Единыйурок.онлайн

С 5 но 1 1 класс На ііоргале обучающиеся смоіут пройти 
дистаіщионное тестирование па знание 
прав человека и получить диплом за 
участие в Едином уроке

Проведение II Всероссийского 
конкурса гражданской
грамотности «Онфим»
ѵѵлѵѵѵ.Онфим.рф

С 1 по М класс В рамках конкурса обучающиеся смогут 
пройти дистанционный курс «Мои права» 
и принять участие конкурсе на знание 
прав человека

Проведение конкурса рисункон С 1 по 4 класс В рамках урока может быть организован 
конкурс рисунков «Я и мои права»

22 ноября 2017 года будут опубликованы методичсские рекомендаций, ннформация о 
мероііриятиях Единого урока и другие полезные материалы по его проведению на сайте 
Экспертного совега по информатизации системы образования и воснитания при Временной 
комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества \ѵ\ѵ\ѵ.Единыйурок.рф (в 
разделе «Календарь Единых уроков», категория «Декабрь», материал «Единый урок по правам 
человека»).

Общеобразовагельные организации могуі организовать Единый урок в течение декабря 
2017 и января 2018 года. Рекомендуется в качсстве домашнего задания на зимние каникулы 
обучающимся рекомендовать прохождение дистанционных мероприятий Единого урока -  
прохождение тестирование на сайте \ѵ\ѵѵѵ.Единыйурок.онлайн и II Всероссийского конкурса 
гражданской грамотности «Онфим».

Также органам власти рекомендуется использовать различные каналы коммуникации для
повышения уровня информированности и мотивации педагогов. Так рекомендуется использовать
следующие каналы коммуникации:

1 . Размещение анонса о проведении Единого урока и данных материалов на сайте органа
власти и образовательных порталах региона (при наличии);

2. Проведение совещания либо селектора (видео-конференции) е директорами
общеобразовательных организации о проведении Единого урока.

До 15 февраля 2018 года администрации субъектов Российской Федерации должны
предоставить информацию о проведении Единого урока через площадку Экспертного совета по
адресу \\\у\\'.единыйурок.рф/огс1»е12018. Так органы власти субъектов РФ должны будут
предоставить следующую информацию:

1 . Количество общеобразовательных организаций, принявших участие в Едином уроке;
2. Количество обучающихся, принявших участие в Едином уроке;
3. Количество педагогов, принявших, участие в Едином уроке.

Общеобразовательным организациям

В свою очередь общеобразовательные организации при решении вопроса об участии в
Едином уроке и порядке его организации руководствуются собственными целями, задачами и
деятельности.

Провести Единый урок для учащихся возможно в следующих формах, которые могут быть
использованы как отдельно, так и совместно:

Формат проведении Единого
урока

Традиционный урок

Демонстрация видео-урока

Организация дистанционного
тестирования обучающихся на
сайте и'УЛУ.Единыйурок. онлайн

Проведение II Всероссийского
конкурса гражданской
грамотности «Онфим»
ху\\лу.Онфим.рф
Проведение конкурса рисунков

Возраст

С 5 по 1 1 класс

С 5 по 1 1 класс

С 5 по 1 1 класс

С 1 по 1 1 класс

С 1 по 4 класс

Описание

В рамках уроков могут быть организованы
лекции, деловые игры и тестирование
обучающихся на знание основ прав
человека.
Д1Я демонстрации обучающимся будут
представлены видео-обращения
Уполномоченного Президента России по
правам человека Т.Н. Москалькова и
члена Совета Федерации Л.Н. Боковой.
На портале обучающиеся смогут пройти
дистанционное тестирование на знание
прав человека и получить диплом за
участие в Едином уроке
В рамках конкурса обучающиеся смогут
пройти дистанционный курс «Мои права»
и принять участие конкурсе на знание
прав человека
В рамках урока может быть организован
конкурс рисунков «Я и мои права»

22 ноября 2 0 1 7 года будут опубликованы методические рекомендации, информация о
мероприятиях Единого урока и другие полезные материалы по его проведению на сайте
Экспертного совета по информатизации системы образования и воспитания при Временной
комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества \\'\у^.Единыйурок.рф (о
разделе «Календарь Единых уроков», категория «Декабрь», материал ((Единый урок по правам
человека»).

Общеобразовательные организации могуч организовать Единый урок в течение декабря
2017 и января 2018 года. Рекомендуется в качестве домашнего задания на зимние каникулы
обучающимся рекомендовать прохождение дистанционных мероприятий Единого урока —
прохождение тестирование на сайте \у\у\\.Ндиныйурок.онлайн и I I Всероссийского конкурса
гражданской грамотности «Онфим».



Также с 22 ноября 2017 года классные руководителя, учителя и другие сотрудники 
администрацнй общеобразовательных организации могут принять участие в следующих 
мероприятиях н сайте Экспертного совета ѵ\лѵлѵ.Бдиныйурок.рф:

Название мероприятия | Описание мероприятия
Турнир педагогов на 
знание основ прав 
человека

Классным руководителям и учителям общеобразовательных 
организаций предлагается принять участие в дистанционном 
турнира на знание прав человека. Так педагогам будет необходимо 
ответить на 25 вопросов в сфере прав и обязанностей человека и 
гражданина.

Дистанционный курс 
«Права человека»

Курс направлен на повышение уровня знаний педагогических 
работников в сферс права. Курс включаеттакие разделы как анализ 
российских и международных документов в сферс прав человека, 
история и лучшие практики повышения правовой грамотности 
детей и методичсские основы преподавания прав человека в школе.

Конкурс методичсских 
материалов по 
проведению уроков права

Конкурс направлен на выявление и изучение современных 
технологий проведеиия уроков и других образовательных 
мероприятий в сфере обучения детей основам прав человека. 
Принять участие в конкурсе могуг все педагогические работники. 
В конкурсе рассмаіриваются сценарии уроков различных типов и 
видов. По итогам конкурса будет представлен сборник лучших 
практик обучения детей правам человека.

Опрос учителей 
«Обучсние праву в 
школе»

Опрос направлен на изучение практики обучения детей праву в 
общеобразовательных организаций, включающий различные 
практические аспекты организации преподавания педагогами 
данной сферы.

Необходимо отмстить, что все вышеуказанные мероприятия носят некоммерческий 
характер.

По итогам Единого урока на сайте Экспертного совета педагогам и образовательным 
организацням будет организована выдача димломов и сертификатов в электронном виде.

площадки

2 .

Методическое сопровожденне

Информаииоипо-методическос сопровожденне Единого урока осуществляют две

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Академия повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» (ФГАОУ 
ДПО АПК и ППРО) w\vw.apkpro.ru;
Экспертный совет по информатизации системы образования и воспитания при 
Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества 
\ѵ\ѵ\ѵ.едиііыйурок.рф.

Контакты
Контактные лица для получения консультации, дополнителыіой информации, материалов 

и организации дальнейшего взаимодействия:
1. Абрамов Сергей Алексеевич, помощник члена Совета Федерации Л. Н. Боковой, 

телефон: +1 999 212 34 73, e-mail: 2017@единыйурок.рф; '
Смирнова Светлана Николаевна, начальник отдела правового просвещения Аппарата 
Уполномоченного по правам человека в РФ, телефон: 8 (495) 607-02-55, e-mail: 
S.Smirnova@rightsrf.m.

2 .

Также с 22 ноября 2017 года классные руководителя, учителя и другие сотрудники
администраций общеобразовательных организаций могут принять участие в следующих
мероприятиях н сайте Экспертного совета

Название мероприятия Описание мероприятия
Турнир педагогов на
знание основ прав
человека

Классным руководителям и учителям общеобразовательных
организаций предлагается принять участие в дистанционном
турнире на знание прав человека. Так педагогам будет необходимо
ответить на 25 вопросов в сфере прав и обязанностей человека и
гражданина.

Дистанционный курс
«Права человека»

Курс направлен на повышение уровня знаний педагогических
работников в сфере права. Курс включает такие разделы как анализ
российских и международных документов в сфере прав человека,
история и лучшие практики повышения правовой грамотности
детей и методические основы преподавания прав человека в школе.

Конкурс методических
материалов по
проведению уроков права

Конкурс направлен на выявление и изучение современных
технологий проведения уроков и других образовательных
мероприятий в сфере обучения детей основам прав человека.
Принять участие в конкурсе могут все педагогические работники.
В конкурсе рассматриваются сценарии уроков различных типов и
видов. По итогам конкурса будет представлен сборник лучших
практик обучения детей правам человека.

Опрос учителей
«Обучение праву в
школе»

Опрос направлен на изучение практики обучения детей праву в
общеобразовательных организаций, включающий различные
практические аспекты организации преподавания педагогами
данной сферы.

Необходимо отмстить, что все вышеуказанные мероприятия носят некоммерческий
характер.

По итогам Единого урока на сайте Экспертного совета педагогам и образовательным
организациям будет организована выдача дипломов и сертификатов в электронном виде.

Методическое сопровождение

Информационно-методическое сопровождение Единого урока осуществляют две
площадки:

1 . Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Академия повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» (ФГАОУ
ДПО АПК и ППРО) ^лу.аркрго.ги;

2. Экспертный совет по информатизации системы образования и воспитания при
Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества
улуу/.едииыйурок.рф.

Контакты
Контактные лица для получения консультации, дополнительной информации, материалов

и организации дальнейшего взаимодействия:
1. Абрамов Сергей Алексеевич, помощник члена Совета Федерации Л. Н. Боковой,

телефон: +7 909 212 34 73, е-таП: 2017@единыйурок.рф;
2. Смирнова Светлана Николаевна, начальник отдела правового просвещения Аппарата

Уполномоченного по правам человека в РФ, телефон: 8 (495) 607-02-55, е-таП:


