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        Российское образование вступило в 21 век, вооруженное новыми планами, 

целями и идеями. В основном, конечно, идеями, но и это здорово. 

Доказательством этому служат различные программы информатизации, 

компьютеризации и Федеральная программа развития образования. Главная 

цель последней – «развитие системы образования в интересах формирования 

гармонично развитой, социально-активной, творческой личности…» а в числе 

основных целей одно из важных мест занимает «гармоничное развитие 

личности и ее творческих способностей на основе формирования мотивации 

необходимости образования и самообразования в течение всей жизни».  

       Дело в том, что формирование этих понятий невозможно без новых 

подходов и новых технологий, многие из которых ориентированы на 

самостоятельную работу школьников. Кроме того, в последнее десятилетие в 

мире произошла информационная революция. Высокие темпы развития 

технологий хранения, переработки информации позволяют получить доступ к 

ней на международном, национальном, региональном уровнях.  

       На первый план выдвинулась проблема доступа к информации, причем 

доступа не только физического, но и интеллектуального, которая является 

сегодня одной из наиболее актуальных не только в России, но и в мире. Проще 

говоря, личность, которую нам предстоит воспитать, должна не только иметь 

возможность получить информацию, но и знать, что с ней делать и как это 

делать наиболее эффективно. 

       Между тем, одним из препятствий доступа к информации является низкая 

информационная грамотность, или культура, пользователей. Причем термин 

«информационная культура» мы используем в широком смысле этого слова, 

который подразумевает умение индивидуума ориентироваться и в 

традиционных, и в нетрадиционных источниках информации, способность 

определять, что такое информация, где ее можно искать и находить, как ее 

можно извлекать, обрабатывать и самое главное, как ее можно использовать.  

      Молодые люди должны уметь найти и применить на практике сведения о 

том, какие перспективы продолжения образования они имеют, какую роль 

играет план при написании реферата, или, например, чем, конкретно для них, 

грозит парниковый эффект и почему важно знать о причинах сталинских 

репрессий. Однако очень часто учащиеся не умеют использовать даже

 традиционные источники информации, такие как книга или периодическое 

издание.  



      Печально видеть как учащийся 9 класса, получив в руки том энциклопедии, 

не знает с какого конца его открыть и как найти там нужный материал. Ну, а об 

отличиях качества и достоверности материалов в монографии или научно-

популярном молодежном журнале говорить не приходится. Этой проблемы для 

многих не существует. Что же говорить о так называемых новых 

информационных технологиях.  

      Основная масса школьников не знает что такое электронные каталоги и 

картотеки, никогда не «посещала» электронных библиотек, а о «всемирной 

паутине» слышала разве что с экрана телевизора. Так как перед современной 

школой стоит задача научить детей грамотно пользоваться компьютером, 

владеть навыками работы с поисковыми информационными системам, то 

школьников необходимо учить работать с источниками информации, как на 

традиционных, так и нетрадиционных носителях, с электронными каталогами и 

картотеками.  

       Именно школьной библиотеке принадлежит ключевая роль в развитии у 

учащихся представления о поиске информации и выработке у них навыков 

обращения и работы с информационными источниками. Поэтому одной из 

тенденций современного библиотечного обслуживания должно стать 

расширение ассортимента знаний и практических навыков, которые могут 

приобрести учителя и ученики.  

       Главные цели, которые стоят перед библиотекой школы вытекают одна из 

другой и тесно взаимосвязаны:  

 

ионных 

технологий для совершенствования обслуживания пользователей  

учащихся. Поэтому все большее значение приобретает информационно-

библиографическая работа библиотеки, которая включает в себя несколько 

направлений:  

-библиографического (или справочно-поискового) 

аппарата,  

-информационное обслуживание учащихся и педагогов, 

 

пользователя.  

      Справочно-библиографическое и информационное обслуживание учащихся, 

как правило, ведется через организацию работы по оформлению книжных 

выставок и выставок - просмотров, библиографические обзоры для учащихся, 

составление рекомендательных и информационно-тематических списков 

литературы. Справочно-библиографическое обслуживание педагогов 

предусматривает проведение Дней информации, предметных недель, 

библиографических обзоров литературы, обзоров периодической печати, 



консультаций, составление информационных списков новых поступлений, 

подготовка индивидуальной информации для отдельных методических 

объединений и преподавателей.  

      Наконец, важнейшей частью работы школьной библиотеки является 

воспитание информационной культуры учащихся, которое осуществляется 

через систему библиотечно-библиографические уроков. В каждой школе 

должны быть график и учебная программа таких уроков, где указаны класс, 

тема, количество часов. Исходя из Примерного положения о библиотеке 

общеобразовательного учреждения, сегодняшняя школьная библиотека – это 

структурное подразделение, которое реализует в своей деятельности три 

основные функции – информационную, культурную и образовательную.  

Цель программы.  
Создание библиотечно-информационного центра как качественно нового 

уровня библиотечно-информационного обслуживания детей, родителей, 

преподавателей на основе внедрения новых информационных технологий, 

сетевых информационных технологий.  

Задачи деятельности по реализации программы.  
1. Обеспечение участникам образовательного процесса - обучающимся, 

педагогическим работникам (далее - пользователям) - доступа к информации, 

знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования 

библиотечно-информационных ресурсов школы  

2. Активизация познавательной деятельности читателей, приобщение их к 

художественным традициям через внедрение новых форм культурно-досуговой 

деятельности.  

3.Педагогическое просвещение родителей (законных представителей), развитие 

связей семьи и школьной библиотеки. 

 

4.Повышение уровня информационной культуры учащихся в формировании 

здорового образа жизни.  

5.Формирование правовой культуры читателей, гражданственности, 

патриотизма, расширение читательского интереса к истории России и 

сибирского края.  

6.Формирование и развитие навыков независимого библиотечного 

пользователя: обучение поиску, отбору и критической оценке информации.  

7.Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения 

новых информационных технологий и компьютеризации библиотечно-

информационных процессов, формирование комфортной библиотечной среды.  

8.Осуществление компьютерной каталогизации и обработки информационных 

средств (книг, учебников, журналов, газет, видеоматериалов).  

9.Накопление банка педагогической информации.  

10. Укрепление материально-технической базы.  

 



Показатели результативности преобразований:  

1. Устойчивая мотивация познания и динамика ее развития.  

2. Интеллектуальное развитие школьников и сформированность умений 

организации самостоятельной деятельности по поиску информации.  

3. Уровень воспитанности школьника  

4. Ценностная ориентация школьников. Динамика развития ценностных 

ориентаций.  

5. Выравнивание социально-значимых оценок качества образования, его 

ориентация на муниципальный заказ.  

6. Удовлетворенность пользователей библиотечно-информационного центра 

различными его сторонами (содержательной, организационной).  

7. Отсутствие отрицательных эффектов и последствий (какой ценой достигнуты 

результаты).  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Темы рабочей программы для 5-9 классов: 
1.Вводное занятие по теме «История Новосибирска» -1 час  

2. Районы города Новосибирска -3 часа  

3.Интеллектуальная игра по теме -1 час  

4. Вводное занятие по теме «Вклад Новосибирска в годы Вов»-1 час  

5.  Новосибирск в годы войны-3 часа  

6. Интеллектуальная игра по теме - 1 час  

7. Вводное занятие по теме «Новосибирск глазами художников» - 1 час  

8. Достопримечательности Новосибирска в картинах художников»- 3 часа  

9. Викторина по теме - 1 час  

10.  Вводное занятие по теме «Имена на карте»- 1 час  

11.  Улицы нам расскажут- 3 часа 

12. Игра по теме - 1 час  

13.  Вводное занятие по теме «Новосибирск научный»-1 час  

14. Новосибирский Академгородок: институты и ученые -3 часа  

15.Интеллектуальная игра по теме - 1 час  

16. Вводное занятие по теме «Культура Новосибирска» -1 час  

17. Театры и кинотеатры города -3 часа  

18. Презентация-викторина по теме -1 час  

19.Вводное занятие по теме «Литературное наследие Сибири»- 1 час  

20. По страницам легенд и сказок В.Шамова - 3 часа  

21.Литературная викторина по теме- 1 час  
 

 

 


