
Управление   образования 

администрации муниципального района «Сосногорск» 

ПРИКАЗ 

____.12.2018г.  №   

г. Сосногорск 

О проведении Единого урока прав человека  

в Республике Коми в 2018 году. 

 

Во исполнение письма Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми от 20.11.2018 г. №02-18/оо-753 о проведении в 

дошкольных и общеобразовательных организациях Республики Коми Единого 

урока прав человека 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям муниципальных дошкольных и общеобразовательных 

организаций: 

1.1 Разместить анонс о проведении Единого урока на сайтах 

общеобразовательных организаций. 

1.2 Организовать работу в образовательной организации по организации и 

проведению Единого урока прав человека в срок до 20.12.2018 г. 

1.3 Подготовить и представить в методический кабинет Управления 

образования сведения о проведенных мероприятиях  согласно приложению 2 к 

настоящему приказу в срок до 24.12.2018 г. 

2. Отделу контроля качества образования Управления образования  

(Васиной М.И.): 

2.1 Обеспечить руководство проведения Единого урока прав человека. 

3. Контроль  за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Седневу Н.Р.  

 

 

 

Начальник  

Управления образования                                                   О.К. Мирошникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

к приказу Управления образования 

________________________ 

 

 



 
 



 
 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу Управления образования 

__________________ 

 

 
Информация об итогах Единого урока прав человека в Республике Коми  в 2018 году 

________________________________  
наименование муниципального образования 

№ 

  Дошкольные образовательные 

организации 

Общеобразовательные 

организации 

1. Общее количество 

организаций  

  

2. Количество организаций, 

принявших 

участие в 

Едином уроке 

  

3. Общее количество детей 

в 

муниципальном 

образовании по 

категориям 

организаций 

  

4. Общее количество 

родителей 

(законных 

представителей) 

детей в 

муниципальном 

образовании 

  

5. Общее количество 

педагогических 

работников в 

муниципальном 

образовании по 

категориям 

организаций 

  

6. Количество вовлеченных 

детей в 

проведение 

Единого урока 

  

6.1. Количество участников 

дистанционной 

викторины 

Единого урока на 

сайте 

www.Единыйуро

к.онлайн 

  

6.2. Количество участников 

конкурса 

гражданской 

грамотности 

«Онфим» на 

сайте 

www.Онфим.рф 

  

6.3. Количество проведённых 

семинаров или 

занятий с 

участием 

приглашенного 

эксперта 

  



7. Количество вовлеченных 

родителей 

(законных 

представителей) 

детей в 

проведение 

Единого урока 

  

7.1 Количество проведенных 

родительских 

собраний 

  

8. Количество вовлеченных 

педагогических 

работников в 

проведение 

Единого урока 

  

8.1. Количество участников 

теста на знание 

прав участников 

образовательного 

процесса 

  

8.2. Количество 

педагогических 

работников, 

прошедших на 

сайте 

Экспертного 

совета 

программы 

повышения 

квалификации 

  

 


