
№ Наименования критерия Общеобразовате

льные 
организации 

Примечания  

1.  Общее количество образовательных 
организаций по категориям организаций 

1   

2.  Общее количество работников 
образовательных организаций в субъекте 
Российской Федерации по 
категориям организаций 
 

35  

3.  Общее количество обучающихся в 
субъекте Российской Федерации по 
категориям организаций 

677  

4.  Количество организаций, принявших 
участие в 
Едином уроке прав человека 
 

МБОУСОШ № 4   

5.  Количество образовательных организаций, 
в которых организовано обучение 
обучающихся   основам  прав человека 

МБОУСОШ № 4 
48  

В рамках уроков права  
(10-11 класс)  

6.  Количество вовлеченных обучающихся 
(воспитанников) в проведение Единого 
урока прав человека 
 

675 (100%)  

7.  Количество участников дистанционной 
викторины Единого урока прав человека 
на сайте 
www.Единыйурок.дети 

75  

8.  Количество обучающихся, охваченных 
обучением в сфере прав человека 

Примерно около 
300 учащихся 

В рамках уроков права 
и обществознания (5-9 
в разделах Права и 
обязанности граждан) 

9.  Количество вовлеченных педагогических 
работников в проведение Единого урока 
прав человека 
 

25 Классные 
руководители 
Учитель информатики  

10.  Количество работников образовательных 
организаций,  ознакомленных с 
методическими 
рекомендациями 

33 В рамках 
производственного 
совещания  

11.  Количество работников образовательных 
организаций, прошедших обучение по 
программе повышения квалификации по 
направлениям 

21 (64%)  

11.1 Трудовое законодательство и права 
педагогических работников 

0  

11.2 Конвенция о правах ребенка и права 
ребенка 

12 
Садовникова Е.Л. 
Глушак А.Л. 
Силич Н.П. 
Сурова О.И. 
Резниченко Е.В. 

 

Анкета мониторинга организации организационно-административных мероприятий, 
предусмотренных методическими рекомендациями для образовательных организаций по 

организации правового просвещения в сфере прав человека, за 2019 год 

Раздел №1. Деятельность образовательных организаций 



 
 
 
 

Информация МБОУСОШ № 4 
о мероприятиях,  проведенных в рамках Единого урока прав человека 

(с учетом методических рекомендаций) 
 
 
№ Название мероприятия  классы 
1.  Конкурс рисунков творческих групп   

« Мои права»  
1-4 классы  

2.  «История прав человека» 5 -7 классы  (в рамках 
уроков истории и 
обществознания) 

3.  «Права человека в России» Исторический час (10-11 
класс) 

 
 

Скажутина С.В. 
Корнева О.А. 
Карпова Н.А. 
Байбакова С.А. 
Петрова Н.А. 
Паулаускене А.В. 
Балабанцева О.Н. 

11.3 Организация правового воспитания в 
начальной школе. 

3 
Щетинина Т.Н. 
Сыч Г.Г.  
Губарева Л.В. 
 

 

11.4 Организация правового просвещения в 
образовательной организации 

5 
Гусева Т.И. 
Наминат С.А. 
Тибетко Н.А. 
Бондаренко И.В. 
Миронов А.Н. 

 

11.5  Теория и методика обучению праву 1 
Паулаускене А.В 

 

12 Количество образовательных организаций, 
разработавших и (или) утвердивших 
ежегодный план мероприятий 
образовательной организации 
по организации правового просвещения  

Приказ № 168 от 
25.11.2019 

 


