ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
07.12.2017

с.Пичаево

№ 236

О проведении Единого урока прав человека
Во исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской области
от 27.11.2017 № 02-13/2429 «О проведении Единого урока прав человека» с
целью формирования правовой культуры молодежи приказываю:
1. Провести в период с 15 по 22 января 2018 мероприятия, посвященные
Единому уроку прав человека, среди обучающихся 5-11 классов и педагогов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пичаевская
средняя общеобразовательная школа и ее Байловского, Б-Ломовисского,
Липовского, Рудовского, Б-Шереметьевского, Вернадовского, Волхонщинского,
Вяжлинского, Гагаринского, Егоровского, Питимского, П-Васильевского,
Тараксинского филиалов.
2. При проведении тестирования руководствоваться перечнем
мероприятий, рекомендованных организаторами Единого урока (приложение №
1).
3. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения
«Пичаевская
средняя
общеобразовательная
школа»
(С.М.Акатушев):
3.1. утвердить планы мероприятий для проведения Единого урока и
сроки для каждого класса;
3.2. организовать обязательное участие в онлайн – тестировании;
3.3. обеспечить участие педагогов в мероприятиях, рекомендованных к
проведению Единого урока прав человека;
3.4. направить отчет о проведенных мероприятиях в отдел образования
администрации района в трехдневный срок с момента проведения процедуры
(не позднее 25 января) согласно приложению № 2.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста
отдела образования А.С.Кровякову.

Начальник отдела образования

Т.Н.Свищева

Приложение №1
к приказу отдела образования
от 07.12.2017 №

Перечень мероприятий, рекомендованных к проведению Единого урока
прав человека.
1. Проведение обязательного онлайн – тестирования (http://xn-d1abkefqip0a2f.xn--80asehdb/component/k2/item/18-edinyj-urok-po-pravamcheloveka)
2. Тематические беседы (5-11 классы):
- История прав человека;
- Права человека в России.
3. Конкурс рисунков (1-11 классы) «Как вы видите связь человека с основными
правами человека: право на жизнь, свободу, собственность».
4. Викторина на знание прав человека (5-11 классы).
5.
Мероприятия
для
педагогов
p1ai/index.php/edinyj-urok-prav-cheloveka):

(https://xn--d1abkefqip0a2f.xn--

- онлайн – тестирование на знание основ прав человека;
- конкурс методических материалов по проведению уроков права;
- опрос «Обучение праву в школе».

Приложение №2
к приказу отдела образования
от 07.12.2017 №

Информация
о проведении Единого урока прав человека

Наименование ОО

Количество
обучающихся,
принявших
участие в Едином
уроке

Количество
педагогических
работников,
принявших
участие в Едином
уроке

