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Уважаемые коллеги!

Накануне Международного Дня прав человека 10 декабря 2018 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, а также 

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, учащиеся познакомятся Конвенцией о правах ребенка, Декларацией прав 

человека, Конституцией Российской Федерации и другими документами 

международного и российского характера.

Кроме этого, обучающиеся познакомятся с основными аспектами прав 

человека и ребенка, вопросами ответственности и защиты прав, институтом 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

Единый урок предполагает участие как общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций, так организаций дополнительного 

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

родителей, и других организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

для несовершеннолетних обучающихся.
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В 2017 году прошел первый Единый урок, приручённый 20-летию принятия 

Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации». В Едином уроке приняли участие 28 664 образовательных 

организаций, 6 414 650 обучающихся и 2 619 30 педагогических работников.

В этом году Единый урок посвящен 25-летию действующей Конституции 

Российской Федерации и 70-летию Всеобщей декларации прав человека. В этой связи 

для образовательных организаций разработаны новые методические рекомендации и 

различные форматы проведения Единого урока для обучающихся. В тоже время в 

этом году расширена образовательная программа для педагогических работников, 

включающая бесплатные программы повышения квалификации в сфере права и 

формирование тематической электронной библиотеки в рамках Электронной 

библиотеки образования (ЭБО).

С учетом вышеуказанного, прошу оказать содействие в проведении Единого 

урока в вашем субъекте Российской Федерации пользуясь согласно методическим 

рекомендациям, опубликованным на сайте Единого урока по адресу: 

^т\у.Единыйурок.рф (раздел «Мероприятия», пункт «Единый урок прав человека»).

На данном сайте опубликована подробная и необходимая информация для 

заинтересованных лиц по организации и проведению Единого урока на уровне 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и образовательных 

организаций.

Информацию о проведении Единого урока в Вашем субъекте Федерации 

прошу направить до 28 января 2019 года по форме, указанной в методических 

рекомендациях на электронную почту: LNBokova@senat.gov.ru.

Консультации по вопросам участия и организации осуществляются по 

телефону 8 999 280 20 30 с 10 до 13 часов по московскому времени и по электронной 

почте 89992802030@единыйурок.рф помощником члена Совета Федерации Л.Н. 

Боковой Абрамовым Сергеем Алексеевичем.

Л.Н. БОКОВА
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