ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПОСТУПИВШИХ В БИБЛИОТЕКУ
1.
Архипов, Александр Петрович.
Страхование. Твой правильный выбор: Учебное пособие по элективному курсу для 8-9 классов общеобразовательтных учреждений.: Предпрофильная подготовка учащихся/ А.П. Архипов. - М.: Вита-Пресс, 2005. - 64 с.: ил
Экземпляры: всего:1 - СОШ № 4(1)
В учебном пособии по новому элективному курсу (образовательная область "Обществознание") популярно рассказано о страховании на примерах истории и современной жизни. Раскрыта роль страхования в жизни и в обществе. Страхование рассматривается в трех аспектах: как отрасль знаний, как
неотъемлемая часть экономики и как процветающий бизнес. Основные понятия и особенности современного страхового дела поясняются курьезными историями и анекдотами. Весь материал пособия
основан на законах и нормативных актах по страхованию. Рассмотрены вопросы защиты действующих
прав страхователей. Пособие предназначено в помощь учащимся 8-9 классов при выборе профиля
обучения в старшей школе.
2. Библиотечка журнала "Вестник образования". Выходит ежемесячно - 2008г. N 6
Содержание: Дополнительное образование детей: нормативно-правовые акты. - S.l.. (Шифр
Б349549/2008/6)
3.
Болотина Т. В.
Права человека: Программа курса для 10-11 классов общеобразовательных учреждений/ Т. В. Болотина. - 2-е изд.. - М.: ООО "ТИД "Русское слово-РС", 2007. - 24 с
Экземпляры: всего:1 - сош4(1)
4.
Вестник образования. Выходит дважды в месяц - 2007г. N 16
Содержание: Конвенция стран СНГ. / РФ. Департамент молодежной политики воспитания и социальной
защиты детей Минобрнауки. Письмо. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам/ РФ. Департамент молодежной политики воспитания и
социальной защиты детей Минобрнауки. Письмо. Рекоиендации об организации и осуществлении
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в субъекте Российской Федерации, с приложениями , от 25.06.2007/ РФ. Минобрнауки. Письмо. Об организации и
проведении Всероссийской акции "За здоровье и безопасность наших детей" , от 03.04.2007 №
ВФ-564/06/ РФ. Минобрнауки. Письмо. . - S.l.. (Шифр С809185/2007/16)
Экземпляры: всего:1 - сош4(1)
5.
Вестник образования России. Выходит дважды в месяц - 2005г. N 16
Содержание: О законопроектах в сфере образования; Нормативно-правовое обеспечение охраны
прав детей; О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ); Комментарий к
Федеральному закону "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей" от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ в редакции федеральных законов от 08.02.1998 № 17-ФЗ, от 07.08.2000 № 122-ФЗ; О применении судами законодательства при
разрешении споров, связанных с воспитанием детей (постановление пленума Верховного Суда РФ
от 27.05.1998 № 10); О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Закон Законодательного Собрания Владимирской области РФ от 17.11.2004); О нормах питания, обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и необходимым оборудованием, расходов на приобретение хозяйственного инвентаря, предметов личной гигиены, игрушек, книг, расходов на культурно-массовую и физкультурную работу в учреждениях на территории Кургансткой области (постановление администрации (правительства) Кургансткой области от
24.11.2004 № 419; Об установлении нормативов обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем,
оборудованием и единовременным денежным пособием выпускников образовательных учреждений,
находящихся в ведении органов исполнительной власти Курганской области, муниципальных образований Курганской области - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (постановление
администрации(правительства) Курганской области от 24.1.2004 № 421); О порядке проезда детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образовательных учреждениях, находящихся в ведении органов исполнительной власти Курганской области, а также муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту временного пребывания и обратно к месту учебы (постановление администрации(правительства) Курганской области от 24.11.2004

№ 422); Реализация проекта "Приемные семьи" и программы "PRIDE" в Мурманской области; Павел
Николаевич Игнатьев (1870-1945). - S.l.. (Шифр В399648/2005/16)
Экземпляры: всего:1 - Завуч(1)
6.
Вестник образования. Выходит дважды в месяц - 2012г. N 15
Содержание: Справка Государственно-правового управления. Подписан закон о присоединении
России к Конвенции о мерах по защите детей; О присоединении Российской Федерации к Конвенции о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении
родительской ответсвенности и мер по защите детей. Федеральный закон от 05.06.2012 № 62-ФЗ/
Федеральный закон РФ. Из опыта организации внеурочной деятельности при реализации ФГОС НОО/
Сульгина С. В.. . - S.l.. (Шифр С809185/2012/15)
7.
Голованова, Вера Ивановна.
Урок права в 11 классе "Казнить нельзя помиловать" (история блуждающей запятой) [Электронный ресурс]: МОУ СОШ №52 г. Брянска/ В.И. Голованова. - Электрон. дан.. - М.: Медиаресурсы для образования и просвещения, 2007 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр -189519)
Экземпляры: всего:1 - сош4(1)
8.
Гражданский кодекс РФ. Часть первая.: Аудиокнига/ Читает Ирина Ерисанова. - М.: Студия АРДИС, 2006 эл. опт. диск (CD-ROM). (Шифр -541825)
Экземпляры: всего:1 - сош4(1)
9.
Дик, Николай Францевич.
Правовые классные часы в 5-7-х классах/ Н. Ф. Дик. - Ростов н/Д: "Феникс", 2007. - 352 с. - (Сердце отдаю детям)
Экземпляры: всего:1 - сош4(1)
В книге представлены более 30 подробных сценариев бесед-размышлений, бесед-диалогов, ситуативных практикумов и занятий для родителей; оригинальные приемы правового воспитания младших
подростков.
10.
Дик, Николай Францевич.
Правовые классные часы в 7-9-х классах/ Н. Ф. Дик. - Ростов н/Д: "Феникс", 2007. - 320 с. - (Сердце отдаю детям)
Экземпляры: всего:1 - сош4(1)
В книге представлены более 20 сценариев бесед-размышлений, бесед-диалогов, ситуативных практикумов и занятий для родителей; оригинальные формы правового воспитания подростков.
11.
Дмитриев, Юрий Альбертович.
Документы по обеспечению и защите прав граждан/ Ю.А. Дмитриев. - М.: Эксмо, 2005. - 80 с
Экземпляры: всего:1 - СОШ № 4(1)
Данное издание содержит форму договоров, заявлений, исковых заявлений, мировых соглашений и
других документов, которые помогут защитить права граждан.
12.
Женило М. Ю.
Правовые классные часы для старшеклассников и учащихся лицеев/ М. Ю. Женило. - Ростов н/Д: "Феникс", 2006. - 320 с. - (Сердце отдаю детям)
Экземпляры: всего:1 - сош4(1)
В книге представлены современные рекомендации по осуществлению функций классного руководителя и нетрадиционных форм проведения классных часов.
13.
Кожин Ю.А.
Практикум по праву: К учебнику Е.А. Певцовой "Право. Основы правовой культуры". : Для 10 класса./
Ю.А. Кожин. - М.: Русское слово, 2007. - 144 с.. (Шифр -559981)
Экземпляры: всего:1 - сош4(1)
14.
Кожин Ю.А.
Практикум по праву: К учебнику Е.А. Певцовой "Право. Основы правовой культуры". : Для 11 класса/
Ю.А. Кожин. - М.: Русское слово, 2007. - 224 с.. (Шифр -868095)
Экземпляры: всего:1 - сош4(1)
15.
Лаврова С. А.
Увлекательные истории о правах: Учебное пособие для 2-3 классов/ С. А. Лаврова ; Отв. ред. В. В.
Нестеров. - Екатеринбург: ИД "Сократ", 2004. - 112 с.: цв.ил
Экземпляры: всего:1 - СОШ № 4(1)
Это вторая из серии книг, начатой "Первоклассыми историями о правах". Герои книги - Юлька, Вовчик и
Кирилл. Юный читатель этой книги, путешествуя по ее страницам вместе с родителями и учителями,
познакомится со своими правами, провозглашенными международной Конвенцией о правах ребенка,
узнает основные обязанности гражданина нашей страны, записанные в Конституции РФ.

16.
Научно-методический журнал заместителя директора школы по воспитательной работе. Выходит 10 раз в год - 2012г. N 7
Содержание: Родителськое, ученическое и педагогическое самоуправление в школе/ Петрухина Н.
А.,Плотникова Е. А.,Трофимова М. И.. Демократизация внутришкольного самоуправления/ Шибанов Н.
В.. Система школьного самоуправления "Школьная дума"/ Привезенцева И. А.. Программа развития
ученического самоуправления/ Оплетаева Л. М.. Формирование правовой и электоральной культуры
учащихся через выборы президента органов ученического самоуправления школы/ Шитина О.
А.,Потапенко А. Н.. . - S.l.. (Шифр Н951690/2012/7)
17.
Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]: Незаменимое пособие для
любознательных школьников. - Электрон. текстовые дан.. - М.: ООО "Издательство", 2010 эл. опт. диск
(CD-ROM): цв.. - (Большая детская энциклопедия). (Шифр -201454)
Экземпляры: всего:1 - сош4(1)
Освещается самый широкий круг вопросов безопасности: классификация экстремальных ситуаций,
средства индивидуальной защиты, виды отравляющих веществ, польза и вред закаливания, опасная
косметика, опасная громкость звука, виды травм и оказание первой медицинской помощи
18.
Патриотическое воспитание: Нормативные правовые документы. - М.: ТЦ Сфера, 2005. - 96 с. (Правовая библиотека образования)
Экземпляры: всего:1 - СОШ4(1)
19.
Основы правовых знаний. 8-9 класс [Электронный ресурс]: Электронное учебное пособие. Прогр.. - М.: Российский фонд правовых реформ, 2002; М.: Кирилл и Мефодий, 2002 эл. опт. диск
(CD-ROM): ил. (Шифр -736320)
Экземпляры: всего:1 - сош4(1)
Это современный интерактивный курс с использованием мультимедиасредств обучения, предназначенный для оказания информационной и мультимедийной поддержки школьникам. Разнообразие иллюстративного материала, удобная система навигации, дружелюбный интерфейс, полнотоа и нестандартная форма подачи учебного материла.
20.
Певцова, Елена.
Правовое регулирование образовательного процесса/ Е. Певцова //Народное образование: Российский общественно-педагогический журнал. - М.: "Народное образование". - 2007. - N5. - C. 81-83
(Шифр Н574093/2007/5)
В статье рассматривается роль юристов в правовом регултровании сферы образования и правового
сознания школьников.
21.
Певцова, Елена.
Роль юристов и педагогов в формировании правового сознания несовершеннолетних обучающихся/ Е. Певцова //Народное образование: Российский общественно-педагогический журнал. - М.:
"Народное образование". - 2006. - N9. - C. 181-185 (Шифр Н574093/2006/9)
22.
Справочник классного руководителя. Выходит ежемесячно - 2008г. N 5
Содержание: Религия в школе: правовой аспект/ Вавилова А. А.. Проведение Единого государственного экзамена в 2008г.; Правовое сообщество в школе/ Гатальская Л. А.. Дидактические игры
для младших школьников/ Косова В. Н.. Опыт воспитательной работы с учащимися начальных классов/
Спирина Т. Ф.. Факультативный курс "Твое здоровье"/ Потемкин Г. А.. Нравственные аспекты исследовательской деятельности подростков/ Громова Л. А.. . - S.l.. (Шифр С384177/2008/5)
23.
Справочник классного руководителя. Выходит ежемесячно - 2009г. N 10
Содержание: Профилактика жестокого обращения с детьми; Права детей должны быть защищены; Правовые основы использования детского труда в школе/ Гулидов П. В.. Проект "Детская
правозащитная сеть"/ Санжиева Д.С.. Программа профильного обучения " Я выбираю. Выбор - 10,
11"/ Меттус Е. В.,Турта О. С.,Литвина А. В.. Трудовое воспитание школьников/ Магдысюк М. А.. Рейтинговая система мотивации учащихся/ Лихошерст Н. В.. Правила здорового образа жизни/ Лукьянова
Т.С.. Образовательные программы на каникулы и выходные. - S.l.. (Шифр С384177/2009/10)
24.
Читаем, учимся, играем. Выходит ежемесячно - 2006г. N 9
Из содержания: Самый близкий и родной человек/ Неугомонная Н.,Чернявская О.. Ласково тебя обниму/ Тимонина Н. А.. ЕЕ уроки мира и добра/ Дегтярева М. С.,Черемисина Л. В.. Он сам был первым
нашим университетом/ Косова А. Л.. Великий собиратель слов/ Чупахина Т. Н.. Живая христианская
любовь/ Макарова Б. А.. С верой в Россию/ Тресцова Е. В.. Чудесный короб/ Короленок С. Г.. "Самовар
мой кипит на дубовом столе..."/ Максимец С. Г.. Пряники медовые/ Горячева Е. А.. Кулебяка, пироги и
каша.../ Адекова Т. И.. Наши помощники/ Печникова Н.И.. Школьные предметы/ Шевченко Т. А.. В солнечном городе Николая Носова/ Ковальчук Т. Л.. В королевстве кривых зеркал/ Просекова О.А..

Страницы классики/ Самохина Н. Н.. Татьяна Федоровна/ Барчева Т. Ф.. Архитектура и скульптура:
Возрождение; Право и закон/ Гривапш И. О.. Доброе слово железные ворота отворяет/ Шарапова Т.
Н.. Где живет рак-отшельник?/ Бударина В. А. . Происшествие на сказочной дороге/ Камакин О. Н.. Кинотрамвай/ Голенкова Н. В.. По примеру маленького принца приведем планету в порядок/ Плис С. П.. .
- S.l.. (Шифр Ч401518/2006/9)
Экземпляры: всего:1 - СОШ № 4(1)
25.
Читаем, учимся, играем. Выходит ежемесячно - 2012г. N 8
Содержание: Печальная сказка с хорошим концом/ Атласова С. Р.. Чтобы жить и помнить/ Куличенко Н.
В.. Преданный друг/ Тарасенко Е. П.. "Всем людям мнил он дать урок..."/ Макарова Б. А.. "Есть права и
у детей"/ Галактионова А. Ф. . Ласково тебя обниму/ Славгородская Т. А.. Мужество останется в веках/
Крамаренко Н. Н.. Легендарный Маресьев/ Сергеева Л. Г.. Их имена Отчизна не забудет!/ Зархи С.Б..
Святые женщины далекой той поры/ Нагаева А. В.. Как воспитать великана/ Кулакова Е. Ю.. Славься,
держава!/ Орлова А. Л.. О Моцарт, Моцарт!../ Мальцева О. В.. . - S.l.. (Шифр Ч401518/2012/8)
26.
Читаем, учимся, играем. Выходит ежемесячно - 2014г. N 5
Содержание: Гордо реет стяг державный/ Сараева С. Ю.. Трудности перевода/ Борисенко Г. В.. Лермонтов и Кавказ (Iчасть)/ Зархи С. Б.. "Не порвать мне мучительной связи..."/ Кулакова Е. Ю.. "Я
научилась просто, мудро жить..."/ Перепелица В. В.. Героям Огненной дуги/ Лисина Т. С.. Салюты в
честь воинской Славы/ Мальгин М. А.. Святой Георгий - защитник родной земли/ Галкина И. Г.. На балу/
Кирасирова Л. Н.. Музыка небес/ Назарова С. В.. Давайте сложим танграм/ Захарова Е. А.. Что отражает зеркало?/ Карнизова Н. В.. Сам себе художник/ Усова Н. В.. Суд над чиновниками города N/ Фефелова Н. Н.. Вокруг обычной батарейки/ Лекомцев Д. Г.. Азбука правового пространства/ Гапизова
З. Х.. Странная тётушка Чарли/ Вовнейко Е. В.. Культпоход для всей семьи/ Пешкун Л. Г.. Как отечал
дни рождения Пушкин?/ Ивашина В. В.. Двенадцать подвигов Геракла/ Мальчевская Е. В.. . - S.l..
(Шифр Ч401518/2014/5)
27.
Черниловский, Зиновий Михайлович.
Всеобщая история государства и права./ З. М. Черниловский. - М.: Юристъ, 2001. - 576 с
Экземпляры: всего:1 - сош4(1)
Изложенный в предлагаемом курсе всеобщей истории государства и права материал относится к всемирному историческому и временному пространству.
28.
Школьная библиотека. Выходит ежемесячно - 2004г. N 7
Содержание: Книга в эпоху глобализации/ Мартинес Т.Э.. Обеспечение прав ребенка : правовая основа библиотечных служб для детей/ Корен Мариан. Книга для образования ума и сердца/ Тихомирова И.И.. Библиография как экспертная система и оргаизатор чтения детей/ Томашова Е.Н.. Опыт
лучших - на вооружение всем школьным библиотекарям/ Краснова Г.А.. Школьная библиотека в системе социокультурной реабилитации ребенка с ограниченными интеллектуальными возможностями/
Самохина Е.О.. О Модельном стандарте деятельности юношеской библиотеки/ Петрова Н.А.. Дети и
компьтер/ Карпуничева О.. "Вся американская литература вышла из одной книги - "Приключения
Гекльберри Финна Марка Твена"/ Тубельская Г.Н.. . - S.l.. (Шифр Ш061812/2004/7)
Экземпляры: всего:1 - Ч.З.(1)
29.
Экономика и право [Электронный ресурс]: Для школьников 9-11 классов / Под ред. Абросимовой Е.А., Автономова В.С., Золотова А.В.. - Электрон. текстовые дан. Электрон. граф. дан.. - М.: Физикон, 2004. - 2 эл. опт. диск (CD-ROM): il, цв.ил, обр, табл.: цв., зв.. - (1С: Школа). (Шифр -363397)
Экземпляры: всего:1 - СОШ № 4(1)
Электронное издание "Экономика и право" представляет собой элективный мультимедиа-курс, построенный на видеосюжетах с комментариями юриста и экономиста. Включает также полный теоретический материал, комплект обучающих и контролирующих заданий, наглядный иллюстративно-справочный материал, интерактивные модели и учебную базу данных по законодательству.
30.
Элективные курсы: история, обществознание, право [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые дан.. - Волгоград: Учитель, 2007 эл. опт. диск (CD-ROM): фото, рис.. - (Профильное обучение).
(Шифр -621975)
Экземпляры: всего:1 - сош4(1)
Материалы предложенных курсов по изучению вопросов современности позволяет решать актуальные
вопросы этики деловых отношений, общественных связей, активизируя и развивая у учащихся коммуникативные навыки, что формирует самостоятельно мыслящую личность
31.
Элиасберг, Наталья.
Нравственно-правовое воспитание личности в условиях "электронного государства"/ Н. Элиасберг //Народное образование: Российский общественно-педагогический журнал. - М.: "Народное образование". - 2006. - N9. - C. 222-225 (Шифр Н574093/2006/9)

