
Отчет о мероприятиях, 

 проведённых в рамках Единого урока прав человека, посвящённого 25-летию 

действующей Конституции Российской Федерации и 70-летию Всеобщей 

декларации прав человека в МБОУ гимназии №19им. Н.З.Поповичевой  в 

декабре 2018  года - январе 2019года. 

  В  декабре  2018 года - январе 2019 года в МБОУ гимназии №19 им. 

Н.З.Поповичевой     были проведены мероприятия в рамках Единого урока прав 

человека. В этом году Единый урок посвящен 25-летию действующей 

Конституции Российской Федерации и 70-летию Всеобщей декларации прав 

человека. 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 на формирование 

правовой культуры молодых граждан нашей страны. 

Мероприятия, проведенные в рамках Единого урока прав человека, 

посвященного  25-летию действующей Конституции Российской Федерации 

и 70-летию Всеобщей декларации прав человека.  

№п/п Название мероприятия Дата Участники 

1. Уроки правовой культуры  
10.12-

11.12.2018 
1-4 

2. 
Единый урок прав человека. В мире права: 

мои права и обязанности 
10.12.2018  5-11 

3. 
Работа информационных стендов «12 

декабря – день Конституции РФ» 
12.12.18 1-11 

4. 
Информационное просвещение учащихся 

начальных классов «12 декабря – день 

Конституции РФ» - подари стикер! 
12.12.18 1-4 классы 

5. Избирательный квест. 12.12.18 11классы 

6. 
Читаем Конституцию: административное 

устройство РФ. 
13.12.18 9бв классы 

7. 
Политминутка «Конституция РФ – 

основной закон государства». 
12.12.18 8абв классы 

8. Игра «Путешествие по Конституции РФ». 13.12.18 5 классы 

9. 
Беседа «Значение Конституции в жизни 

общества и государства». 
12.12.18 10б 

10. 
Викторина «Конституция РФ в вопросах и 

ответах». 
13.12.18 7абв классы 

11. 
Участие в дистанционной викторине 

Единого урока на сайте www. Единый 

урок.рф 

Декабрь-

январь 
7-11 классы 



  

В ходе мероприятий обучающиеся познакомились историей развития права в 

мире и России, с документами, содержащими права человека и ребенка: Билль о 

правах 1689 г. (Англия); Декларация прав человека и гражданина 1789 г. 

(Франция);Билль о правах 1789-1791 гг. (США); Всеобщая декларация прав 

человека 1948 г.; Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод 1950 г.; Международный пакт о гражданских и политических правах 

1966 г.;  Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах 1966 г.; Конституция РФ; Конвенция прав ребенка. 

            На занятиях были рассмотрены основные  аспекты  прав человека и 

ребенка,  раскрыты вопросы  ответственности и защиты прав, основные 

положения действующей Конституции Российской Федерации.  Обучающиеся 

узнали о главных защитниках прав ребенка: родителях, государственных 

органах. 

            В  интересной интерактивной форме были представлены  вопросы права, 

отвечая на которые, они становились настоящим экспертами. 

Проводились  правовые  конкурсы, викторины, конкурсы рисунков и плакатов  

на знание прав человека. 

По итогам проведения Единого урока всеми его участниками была отмечена 

практическая значимость мероприятий  и возможность применения полученных 

знаний в повседневной жизни. 



 

 



 

 

 



 

 



 

 


