
 
1.Вводная часть 

Клуб – это добровольное объединение людей на основе единства интересов к 

определенным проблемам: 

Библиотечно-информационный клуб является: 

- структурным подразделением школьной библиотеки,  

-формой массовой работы по формированию информационной компетентности 

современного школьника. 

Основная  цель клуба: 

- формирование информационной грамотности и культуры обучающихся через 

пропаганду ББЗ (библиотечно-библиографических знаний); 

 

Основные задачи клуба: 
 

-  заложить основы информационной грамотности у обучающихся; 

- расширить и усовершенствовать знания и навыки в области информационной и 

читательской культуры  

- дать представление учащимся о современных информационных технологиях;  

Основные функции 

-образовательная   

-информационная   

-культурная  

-воспитательная  

 Общие сведения 

Количество членов - 28 

2.  Основная часть 

Обязательные направления работы библиотеки 

1  Работа по пропаганде литературы  

2.Массовая работа 

4.Работа в области информационных технологий 

5.Работа с социальными партнёрами 

6. Реклама клуба 



№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

 Работа по пропаганде литературы   

 Календарные выставки 

 

 ДубровинаИ.Б. 

  октябрь  

1) «Страницы мятежной жизни»-200 лет М.Ю. 

Лермонтову 

 Дубровина И.Б 

  январь  

2) День освобождения Армавира от фашистских 

захватчиков 

. Дубровина И.Б 

3) Снятие блокады Ленинграда.  Дубровина И.Б 

4) «В человеке должно быть всё прекрасно!» 

А.П.Чехов -155 лет 

. Дубровина И.Б 

     

     Библиотечно-информационные знания 

школьникам – библиотечные уроки 

  

 «Весёлая кругосветка!»- знакомство с отделом 

искусства 

Октябрь 

 

ЦДБ 

Отдел искусств 

 «Как работать с печатными изданиями» Январь Дубровина И.Б.  

 

 «СБА библиотеки» Февраль Дубровина И.Б.  

 

 Тестирование - проверка усвоенного материала Апрель Дубровина И.Б.  

 Массовая работа   

1) Установочное занятие Сентябрь Дубровина И.Б. 

2) «Светись, светись, далёкая звезда» - 

литературный вечер к 200 -летию 

М.Ю.Лермонтова 

Октябрь 

По согласованию 

Дубровина И.Б 

ЦДБ абонемент 6-9 

кл. 

3) «Здоровье как символ успеха» урок здоровья по согласованию Биб-ка Н. Некрасова 

Дубровина И.Б. 



4) «Смеёмся вместе с Чеховым»- час чтения Январь 

29.01.15 

Дубровина И.Б. 

Библиотека 

им.Н.Некрасова 

5) «Ни померкнет летопись побед…» час воинской 

славы 

26.01.15 Дубровина И.Б 

ЦДБ абонемент 6-9 

кл. 

 Реклама клуба   

1 1.Устная - во время перемен, на классных часах, 

собраниях 

В течение года Дубровина И.Б. 

Члены клуба 

 2. Наглядная   (Размещать всю необходимую 

информацию на стенд «Библиотечный вестник», 

буклеты, списки т.д.) 

В течение года Дубровина И.Б. 

 

 3) Создание фирменного стиля: 

4) Освещение работы клуба в СМИ 

5) Своевременная подача  информации на 

школьный сайт (фотоинформация  о работе 

клуба) 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

Дубровина И.Б. 

Актив 

 

 

Дубровина И.Б. 

Соц.партнёры 

Дубровина И.Б. 

 


