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Целью воспитательной работы в 2021- 2022 учебном году является: 

Создание развивающей образовательной среды в соответствии с социальным запросом, национальной стратегией воспитания, 

приоритетным и национальными проектами в образовании, социально-экономического развития Республики Калмыкия и РФ для 

гармоничного развития каждого участника образовательного  процесса с учѐтом индивидуальных запросов и возможностей, 

познавательных интересов, особенностей в развитии и здоровье.  

Задачи воспитательной работы: 

 создание условий для воспитания духовно-нравственной, культурной личности, чувства гражданственности, патриотизма, формирования у 

детей нравственной и правовой культуры;; 

 Совершенствовать систему работы дополнительного образования. Создавать условия по привлечение учреждений дополнительного 

образования к сотрудничеству для развития творческих, интеллектуальных, индивидуальных возможностей учащихся. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной 

деятельности; 

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

Планируемые результаты: 

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические периоды»;  



 

План работы библиотеки МКОУ «Первомайский сельский лицей» 2021-2022 учебный год. 

Цель работы библиотеки лицея: 

 Обеспечение учебно-воспитательного процесса всеми формами и методами библиотечного обслуживания; 

 Содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании учащихся; 

 Привитие учащимся любви к чтению, воспитание культуры чтения, бережного отношения к печатным изданиям; 

 Привлечение учащихся к систематическому чтению с целью успешного изучения учебных предметов, развития речи, познавательных 

интересов и способностей, расширения кругозора; 

 Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных проектов. 

Задачи библиотеки: 

 Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой. 

 Осуществление каталогизации и обработки— книг, учебников, журналов, картотеки учебников, запись и оформление вновь 

поступившей литературы, ведение документации. 

 Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми книгами литературы согласно датам литературного календаря. 

 Осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку. 

 Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, гражданско-патриотического самосознания личности, 

формирование навыков здорового образа жизни. 

 Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных проектов. Работа с педагогическим 

коллективом. 

 Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

 Воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории, к малой родине 

Основные функции библиотеки: 

 Информационная — предоставление возможности использования информации вне зависимости от ее вида, формата и носителя. 

 Воспитательная — способствует развитию чувства патриотизма по 

 отношению к государству, своей области и школе. 

 Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное самосознание, содействующих 

эмоциональному развитию учащихся. 

 Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных в задачах развития школы и в образовательных 

программах по предметам. 

Направления деятельности библиотеки: 

 Информационные и прочие обзоры литературы; 

 Беседы о навыках работы с книгой; 

 Подбор литературы для внеклассного чтения; 

 Поддержка общешкольных мероприятий. 

 



 

Комплектование и организация книжного фонда 

 

№ Вид литературы Количество экземпляров в фонде Выдано за год 

1. Учебники, учебные пособия 5450 из них 1931 используемые учебники 1145 

2. Художественная литература 7490  

3. Медиотека электронных общеобразовательных ресурсов 349  

 

I. Формирование библиотечного фонда 

 

Работа с фондом учебной и учебно-методической литературы 

№ Содержание работы Сроки исполнения Ответственный 

1 Изучение состава фондов и анализ их использования В течение года Библиотекарь 

Работа с Федеральным перечнем учебников на 2021- 2022 г. 

2 

Ознакомление с дополнениями в Федеральный перечень учебников. 

Ознакомление с приказом №766 от 23 декабря 2020 года 

( внесены изменения в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждѐнный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254) 

Май   - июнь Библиотекарь 

3 
Подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном году. Формирование 

общешкольного заказа на учебники и учебные пособия на 2021-2022 учебный год 
Май - июль Библиотекарь 

4 
Приѐм и техническая обработка новых учебных изданий 

По мере 

поступления 
Библиотекарь 

5 
Прием и выдача учебников (по графику) Май - Сентябрь Библиотекарь 



 

2.Работа с Фондом художественной литературы: 

 

№ Содержание работы Сроки исполнения Ответственный 

1 Своевременное проведение обработки и регистрации поступающей литературы Постоянно Библиотекарь 

2 Обеспечение свободного доступа к художественному фонду и периодики Постоянно Библиотекарь 

3 Выдача изданий читателям Постоянно Библиотекарь 

4 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах Постоянно Библиотекарь 

5 Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в библиотеку выданных изданий Постоянно Библиотекарь 

6 Периодическое списание фонда с учѐтом ветхости и морального износа Сентябрь - октябрь Библиотекарь 

 

II. Работа с читателями 

№ Содержание работ Срок исполнения Ответственный 

1. Индивидуальная работа  

1 Перерегистрация читателей Сентябрь Библиотекарь 

2 Изучение и анализ читательских формуляров В течение года Библиотекарь 

3 Работа с должниками. В течение года Библиотекарь 

4 Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, технического персонала, родителей. В течение года Библиотекарь 

5 Обслуживание читателей в читальном зале: учителей, учащихся. По мере Библиотекарь 

6 
Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и учебных пособий. 

По мере 

поступления 
Библиотекарь 

7 
Подведение итогов выдачи учебной литературы Сентябрь Библиотекарь 

8 
Подготовка к заказу учебников на 2021-2022 учебный год Февраль – июнь Библиотекарь 

9 

Обеспечение сохранности: 

Рейды по проверке сохранности школьных учебников: «Какой ты ученик – расскажет твой учебник». 
1 раз в четверть 

 

Библиотекарь, 

родительский 

комитет 

Проверка учебного фонда 

 
июль Библиотекарь 

10 Санитарный день 1 раз в месяц Библиотекарь 



поступления 

6 Рекомендательные беседы при выдаче книг В течение года Библиотекарь 

7 Беседы о прочитанном В течение года Библиотекарь 

8 Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях, поступивших в библиотеку. В течение года Библиотекарь 

2. Работа с родительским комитетом лицея 

1 Выступление на родительских собраниях. По плану лицея Библиотекарь 

3 . Работа с педагогическим коллективом 

1 Информирование учителей о новой учебной и учебно-методической литературе В течение года Библиотекарь 

2 Консультационно-информационная работа с педагогами В течение года Библиотекарь 

4. Работа с учащимися 

1 Обслуживание учащихся согласно расписанию работы библиотеки Постоянно Библиотекарь 

2 Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников  

(результаты сообщать классным руководителям и воспитателям) 
1 раз в четверть 

Библиотекарь 

3 Проводить беседы с вновь записавшимися читателями о культуре чтения книг. Объяснить об 

ответственности за причинѐнный ущерб книге или учебнику. 

Постоянно Библиотекарь 

 

III. РЕКЛАМА БИБЛИОТЕКИ 

№ Содержание работ Срок исполнения Ответственный 

Создание фирменного стиля 

1 Эстетическое оформление библиотеки (включая мелкий ремонт помещения); Август Библиотекарь 

2 Подбор цветовой композиции и оригинального стиля для оформления выставок, разделителей В течение года Библиотекарь 

 Реклама о деятельности библиотеки 

1 Наглядная (информационные объявления о выставках и мероприятиях, проводимых библиотекой) В течение года Библиотекарь 

2 Оформление выставки, посвященной книгам-юбилярам и другим знаменательным датам календаря В течение года Библиотекарь 

Информационные технологии 

1 1 Использование интернет ресурсов, в поиске информации В течение года Библиотекарь 

 

IV. Профессиональное развитие библиотекаря 

 

№ Содержание работ Срок исполнения Ответственный 

1 Анализ работы библиотеки На конец четверти Библиотекарь 

2 План работы библиотеки на 2021-2022 учебный год. Август Библиотекарь 



 

 

V. Массовая работа 

Название мероприятий Время проведения Для кого проводится 
Ответственн

ые 

Сентябрь 

«Приглашаем в Страну знаний!» (ко Дню знаний). 01.09.21. 

Выставка новых учебников. 

1-11 кл. Библиотекарь 

«Книги — юбиляры 2021-2022 года». 
Оформление и обзор книжной 

выставки 

1-11 кл. Библиотекарь 

8 сентября – День воинской славы России. День Бородинского 

сражения русских войск под командованием М. И. Кутузова с 

французской армией в 1812 г. 

08.09.21.  Оформление и обзор 

книжной выставки 

5-9 кл. Библиотекарь 

Знакомство «Книжным домом». 09.09.21.  Первое посещение 

библиотеки 1 классников. 

Путешествие по библиотеке 

(Викторина ) 

1 кл. Библиотекарь 

Октябрь  

230 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–

1859), русского писателя, поэта природы. 

01.10.21. Выставка произведений 

писателя. Информационный стенд 

«Жизнь и творчество» 

4-7 кл. Библиотекарь 

Выставка «Имя твое незабвенно, Учитель!» 05.10.21. Выставка произведений, 

посвященных учителям и труды 

великих педагогов. 

1-11 кл. Библиотекарь 

90 лет со дня рождения Анатолия Игнатьевича Приставкина, 

русского писателя (1931–2008г.) 

18.10.21. Выставка произведений 

писателя. Информационный стенд 

«Жизнь и творчество» 

7-9 кл. Библиотекарь 

Международный день школьных библиотек: 

«Книги – лучшие друзья» 

 

«Богатство школьной библиотеки» 

«Электронные библиотеки» 

 

25.10.2021 Интеллектуальная Игра 

«Что, где, когда?»  

26.10.2021 Экскурсия 

28.10.2021 Дайджест 

 

1-4 кл. 

 

5-9 кл. 

10-11 кл. 

Библиотекарь 

 



Ноябрь  

4 ноября – День народного единства 04.11.21. Тематическая  библиотечная 

выставка «Народы нашей огромной 

страны» 

4-6 кл. Библиотекарь 

 

310-лет со дня рождения  М.В. Ломоносова  18.11.2021 Выставка произведений 

писателя. Информационный стенд 

«Ломоносов: личность многогранная!» 

5-11 кл. Библиотекарь 

220 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля (1801–1872), 

русского писателя, этнографа, лексикографа 

10.11.21. Информационный стенд 

«Интересные люди». Выставка 

печатных изданий автора. 

5-11 кл. Библиотекарь 

200-летний юбилей Достоевского 11.11.21. Выставка произведений 

писателя. Информационный стенд 

«Жизнь и творчество» 

5-11 кл. Библиотекарь 

День словаря  22.11.2021 Игра «Пойми меня»  9-10 кл. библиотекарь 

Декабрь  

200 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова, 

русского поэта, прозаика, критика, издателя(1821–1878) 

10. 12.21 Информационный стенд 

«Жизнь и творчество». 

5-11 кл. Библиотекарь 

255 лет со дня рождения русского историка, писателя, критика, 

журналиста Николая Михайловича Карамзина (1766-1825). 

12.12.21 Информационный стенд 

«Жизнь и творчество». 

5-11 кл. Библиотекарь 

120 лет со дня рождения русского писателя, критика, публициста 

Александра Александровича Фадеева (1901-1956). 

24.12.21 Информационный стенд 

«Жизнь и творчество». 

5-11 кл. Библиотекарь 

Новый год  Новогодняя открытка «Любимый 

персонаж детской книги» 

1-11кл. Библиотекарь 

Январь  

День воинской славы России. День снятия блокады Ленинграда 

(1944) 

27.01.2022 Выставка «А город был в 

дремучий убран иней» 

5-11 кл. Библиотекарь 

День  заповедников и национальных парков Вторая учебная неделя. Тематическая  

выставка: «Заповедной тропой в 

заповедную даль» 

Конкурс рисунков «Рисуем 

заповедную Россию» 

1-8 кл. Библиотекарь 

«Дети блокадного Ленинграда» 18.01. 22.  Урок-презентация 5-11 кл. Библиотекарь 



Февраль  

Мероприятия, приуроченные ко Дню  Защитника Отечества: 22.02.22 Выставка   книг  «Воинской   

доблести,   славе   и   чести 

посвящается…» 

5-8 кл. Библиотекарь 

День памяти А.С. Пушкина. 

 

10.02.22.  Выставка произведений 

писателя. Информационный стенд 

«Жизнь и творчество». Просмотр 

фильма по повести А.С. Пушкина 

«Станционный смотритель»  

7 кл. Библиотекарь 

140 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского, русского 

писателя, критика и переводчика (1982–1969). 

31.03.2022 Литературная викторина: "В 

гостях у Корнея Чуковского" 

1-4 кл. Библиотекарь 

Международный день детской книги (Отмечается с 1967 г. в день 

рождения Х.-К. Андерсена по решению Международного совета 

по детской книге IBBY) 

24.03.2022  «Книги - юбиляры»  

(К Неделе детской книги) 

1-11 кл. библиотекарь 

Международный женский день «Женский силуэт на фоне 

истории» 

07.03.22. Выставка произведений на 

тему «Великие женщины» 

5-11 кл. Библиотекарь 

Апрель  

День памяти о геноциде советского народа фашистами нацистами 

и их пособниками в годы ВОВ 

19.04.2022 Презентация  5-8, 10 кл. Библиотекарь 

570 лет со дня рождения Леонардо да Винчи, великого художника 

и ученого (1452-1519) 

15.04.2022 Презентация  5-8, 10 кл. Библиотекарь 

Май  

День славянской письменности и культуры (Отмечается с 1986 г. 

в честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия) 

24.05.22. Информационный стенд. 5-11 кл. Библиотекарь 

110 лет со дня рождения Льва Ивановича Ошанина, русского 

поэта-песенника (1912–1996). 

30.05.22. Информационный стенд 

«Жизнь и творчество». 

5-11 кл. Библиотекарь 

130 лет со дня рождения Константина Георгиевича 

Паустовского, русского писателя (1892–1968). 

31.05.22. Информационный стенд 

«Жизнь и творчество». 

5-11 кл. Библиотекарь 

Международный день защиты детей. 01.06.22. Игра  «Планета детства»   1-11 кл. Библиотекарь 

Библиотекарь Атуева Е.Н. 


