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Работа школьной библиотеки МБОУСОШ №15 г. Заринска 

по правовому воспитанию  

      Правовая работа в школе неразрывно связана с образовательным 

процессом и включает систему педагогических и организационных мер по 

правовому обучению и воспитанию учащихся, целенаправленную 

педагогическую деятельность, направленную на формирование у школьников 

системы правовых знаний, умений и навыков правомерного поведения, а 

также на развитие общей и специальной правовой культуры. Муниципальная 

общеобразовательная средняя школа с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Заринска восьмой год формирует классы социально- 

экономического профиля, где право является профильным предметом, 

разделы учебника обеспечивают   возможность овладеть учащимися 

достаточными правовыми знаниями.  С  шестого по  девятый класс  учащиеся 

изучают предмет «Обществоведение»  по учебнику  «Обществоведение»  под 

редакцией  Л.Н. Боголюбова.  Разделы учебника  

« Человек и закон»  дают возможность  понять учащимся, что значит жить по 

правилам и почему нужно соблюдать  законы, что такое дисциплина  и кто 

стоит на страже закона. Особую задачу поставила перед собой школа, 

сформировав кадетские классы, работа с которым требует особой подготовки 

и усилий педагогического коллектива. Важность  и значимость участия 

библиотеки в процессе правового информирования и просвещения в школе 

очевидна. Перед библиотекой поставлена задача предоставления всех 

необходимых  ресурсов  для правового воспитания  учащихся, а также 

проведение просветительской работы  по праву. 
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  Школьная библиотека, использует все формы и методы работы, 

активно принимает участие в реализации школьной программы воспитания и 

обучения учащихся, в формировании активной жизненной позиции, 

гражданских и нравственных качеств, готовности учащихся к общественно- 

полезной деятельности и защите государственных интересов страны. 

Способствует формированию навыков самоорганизации, самореализации, 

формированию личностной  и правовой культуры, навыков толерантности.  

Помощь библиотеки в реализации программы начинается с проведения 

бесед с учащимися младших классов с целью научить детей знать, понимать 

и отстаивать свои права, уважать права других, быть терпимыми и 

справедливыми. В игровой форме  с примерами из сказок происходит 

знакомство детей с основными положениями «Декларации прав ребенка». 

Встречаясь со сказочными персонажами, чьи права нарушены, дети помогают 

определить, какие права нарушены и как восстановить справедливость.  После 

таких бесед дети активно читают книгу Шабельника Е.С. «Ваши права». 

 Первые правовые уроки библиотеки - о правах и обязанностях 

читателя- пользователя  вводят маленького читателя в мир права.  Интересно 

проходит презентация прав читателя по книге Д. Пеннака  «Как роман». При 

входе в библиотеку  находится стенд «Библиогид», материалы которого 

знакомят учащихся  с правилами библиотеки. На кафедре выдачи литературы 

оформлено напоминание о сроках сдачи литературы.  

  Учебный год в школе начинается с обсуждения на классных часах « 

Декларации прав ребенка», а  также учащиеся обсуждают права и обязанности 

школьников, обозначенные в Уставе школы. Библиотека готовит подбор 

материалов, списки литературы, презентации для классных часов на 

актуальные темы: «Правила вокруг нас», «Наш класс», «Я и мои друзья», «Я 

и моя семья», «Я- гражданин России», « Права ребенка». 
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 « Права ребенка- модели их защиты»,  « Правила школьной жизни»,  

 «Авторское право» и др. 

   В соответствии с планом работы, среднем звене проводится урок 

права «Все вправе знать о праве», проводимый совместно с Центральной 

городской библиотекой. Урок сопровождается слайдами, видеофильмом, 

раскрывающими основные статьи Декларации о правах ребенка. В 

заключение  дети знакомятся с серией книг  П. Астахова  « Ты и право», урок 

насыщен, информативен.  Дети знакомятся с «Международным Биллем о 

правах человека», «Конвенцией о защите прав ребенка», «Конвенцией о 

правах человека».  Дети проявляют большой интерес к этой  теме,  активно 

участвуют в обсуждении, отвечают на вопросы. Библиотекаря. В ходе урока  

библиотекарь ненавязчиво дает понять, что не существует прав без 

обязанностей. 

  На своих мероприятиях мы используем ряд листовок и раздаточных 

материалов по правам человека, ребенка разработанных краевыми и 

городскими  библиотеками для раздачи учащимся школы, в каждом классном 

уголке имеется  информация о номерах телефонов  доверия.   

  Большая работа  в школе и библиотеке проводится по профилактике 

наркомании и других вредных привычек и связанных с ними  нарушений 

закона.  Особое оживление вызвал тренинг « Как отказаться, если тебе 

предлагают принять наркотик?- это оказалось не так уж просто. Библиотека 

участвует во всемирном дне отказа от курения. « Брось сигарету!».  В 

библиотеке  проводят свои лекции и беседы медицинские работники, 

инспекторы по делам несовершеннолетних, специалисты со Станции юных 

натуралистов, Детского дома творчества, налоговые инспекторы, ветераны  

локальных войн - все, кто заинтересован в том, чтобы наши дети выросли 

полноценными гражданами своей страны. Особые отношения  сложились с 
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МБУК ЦБС г. Заринска, работники  библиотека частые гости нашей школы и 

темы права  затрагиваются  часто. 

Восьмой год в школе обучаются кадетские классы, где гражданско – 

правовому воспитанию уделяется особое внимание.  Задача библиотеки – 

помочь воспитать гражданина, патриота, семьянина. Кадеты занимаются в 

клубе « Патриот», в котором подросткам  прививают высокие  нравственные, 

морально- психологические и физические качества, а также 

профессиональные знания и умения, необходимые будущему защитнику 

Отечества. Специально для кадет в библиотеке сформирован фонд 

литературы. Кадеты посещают уроки этикета, проводимые библиотекарем 

школы один раз в неделю. На уроках   подчеркивается особое положение кадет 

как в школе, так и в городе. На них возлагаются особые надежды: весь стиль 

жизни, поведения, внешний облик- все должно нести отпечаток благородства, 

надежности, силы.  Ведь им нести государственную службу. Конечно, я 

понимаю, что это обычные мальчишки из не совсем благополучных семей, и    

влияние среды на них огромно, но считаю, что за годы работы с кадетским 

классом совместными усилиями удалось достигнуть многого.  Никто из них 

не состоит на учете КДН, ПДН, Кадеты активные участники «Месячника 

патриотического воспитания», всех благотворительных акций, проводимых в 

школе и др. 

Понимая важность правового воспитания, педагогический коллектив 

школы, в том числе библиотека, уделяет этому  большое значение.  Сознания 

собственных прав важно с точки зрения развития житейской деятельности,  

развивает в кадетах надлежащее активное правосознание, сообщает им 

необходимую для жизни твердость и уверенность, энергию и 

предприимчивость, эмоциональное здоровье, делает человека « 

гражданином» по характеру. Основой правового  воспитания является их 
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правовое просвещение. Кадеты на уроках изучают Конституцию,  некоторые 

виды права, кроме того, существует ряд подзаконных актов, знакомство с 

которыми обязательно: Устав школы, Устав класса, Правила для кадет, 

Правила поведения  несовершеннолетних, техники безопасности. Кадетами 

разработана символика класса, имеется флаг, кадетская песня, девиз «За веру 

и верность, за совесть и честь!». Каждый день в классе осуществляется 

построение, учителю отдается рапорт на уроке, командир взвода и командиры 

отделений несут ответственность за дисциплину в течение дня. 

Жизнедеятельность класса курирует офицер – воспитатель школы. Помимо 

урочной работы в тесном графике кадет находится место для библиотеки, 

еженедельно мы встречаемся в читальном зале, где проходят беседы по 

этикету, среди которых урок- презентация «Кодекс чести офицера». «Кодекс 

чести кадета», и др. Специально для кадет проводятся выставки литературы 

«Есть такая профессия- Родину Защищать!», «Вспомним, братцы, россов 

славу», «Из истории кадетского движения», «Все начинается с любви к 

родному краю» и др., сопровождающиеся беседами, обзорами, 

презентациями. Кадеты- сами активно участвуют в подготовке вечеров, 

литературно- музыкальных композиций, они -первые помощники в 

проведении мероприятий библиотеки для других классов. Часто выступают с 

шефскими мероприятиями для младших классов, рассказывая о кадетском 

движении, воинской службе, демонстрируют знание оружия, проводят 

краткие информирования по праву. 

 Мы стараемся организовать жизнь в классе так,  что в условиях 

ученического  сообщества как демократического правового пространства  

востребовались гражданские качества, патриотизм, чтобы возникала 

ситуативная гражданская активность, побуждающая их  к  совместно 

принятым нормам и поступать в соответствии с ними. На первом месте – он 



Всероссийская электронная научно-методическая конференция 

«Совершенствование содержания и технологий организации 
внеурочной деятельности, в том числе для детей с ОВЗ, в рамках 
реализации основной образовательной программы»  
Кострома, август 2016 

 
 

гражданин, на втором - кадет, носящий военную форму, поведение которого 

в повседневной жизни строго регламентировано нормативно- правовыми 

актами кадетской жизни.  

 Неотъемлемой частью работы школы, а также  библиотеки является 

взаимодействие с семьей через разнообразные формы сотрудничества.   

Запланирован и реализуется  правовой всеобуч  « Воспитание правом» для 

родителей 5-9 классов совместно с городской детской библиотекой.  

Динамичность современной общественной жизни, важность решения задачи 

построения правового государства в нашей стране актуализируют значение 

правовой подготовки школьников и обусловливают необходимость 

совершенствования деятельности школьных библиотек по правовому 

воспитанию учащихся, привитию им навыков правомерного поведения, 

формированию высокого уровня правовой культуры. Но библиотека не 

должна заменять другие службы, выполняющие свою функцию, а 

использовать свои возможности, которые присущи только ей. Использование 

богатейшего запаса художественной литературы, в которой поднимаются 

вопросы закона и нравственности, долга, чести совести. На своих 

мероприятиях всегда стараемся привести примеры из литературы, 

посоветовать прочесть книги, статьи, в которых читателю приходится делать 

выводы, думать, сталкиваться с неоднозначными ситуациями. Духовность и 

правосознание неотделимы- надо понимать это, иначе мы можем получить 

результат, подобный американскому опыту. Из художественных книг дети 

порой дети получают большую «жизненную школу», т.е. опыт правовых 

действий и поведения. В отношениях несовершеннолетних правовые 

моменты почти всегда отсутствуют. Конфликт рассматривается 

исключительно в рамках личных отношений  
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Право воспринимается подростками, как помеха в жизни, потому что 

дети, не мыслят себя субъектами права и не могут использовать право и 

законы для защиты своих интересов. Наша задача - научить применять право 

в жизни, готовить школьников к вступлению в социально- экономические 

отношения. 

Книги А. Лиханова, юбилей которого мы отмечали в 2015г. (выставка 

книг, беседы о книгах, обзоры «Сломанная кукла», «Никто», «Горькие 

повести») А. Железникова «Чучело», В Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана», 

А. Приставкина «Ночевала тучка золотая…», Ю. Полякова « Сто дней до 

приказа» и др., где дети оказываются в трудных, страшных жизненных 

ситуациях, где попраны все права , дают читателям социальный опыт, учат их 

делать выводы, моделировать ситуацию на себя.  

Почти на каждой выставке стараемся предложить художественную 

литературу, подходящую по тематике, либо публицистического характера. На 

выставке по экологии « Человек- царь помойки»  представлены книги В. 

Распутина, его публицистические статьи. 

Важность и значимость участия библиотеки в процессе правового 

информирования и просвещения учащихся очевидна. Разнообразные формы 

предоставления информации, имеющиеся в арсенале библиотеки, постоянно 

используются в целях обеспечения информационных потребностей читателей 

в области права. Они позволяют учащимся в полной мере выяснить свои права 

и обязанности, способствуют правовому просвещению школьников.  
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