
 

 

 

Обеспеченность республиканскими учебниками МБОУ «Лицей №161» 

 
 

 

Классы 

Учебники для 

башкирских школ 

(1 линия) 

 

Учебные пособия для учащихся 

башкирской национальности, 

обучающихся в школах с русским языком 

обучения 

(2 линия) 

Кол-во (экз) 

Учебные пособия для учащихся 

небашкирской национальности, 

изучающих башкирский язык как 

государственный 

(3 линия) 

Кол-во (экз) 

1 класс   

10 

 

- 

2 класс  10 110 

3 класс  16 89 

4 класс  15 66 

5 класс   70 

6 класс   70 

7 класс   70 

8 класс    

9 класс    

10 класс    

11 класс    

Итого по школе 

 

 51 475 

 Авторы книг 1 линии: (Сынбулатова Ф.Ш., Абдуллина Ф.Ф., Азнабаев А.М., Псянчин В.Ш.) 

    2 линии: (Тулумбаев Х.А., Нафикова Ф.Ф., Тикеев Д.С. «линия Буляк») 

    3 линии: (Тулумбаев Х.А., Давлетшина М.С., Усманова М.Г., Габитова З.М.) 

 



 

 

 

Обеспеченность художественной литературой на языках народов РФ и РБ (в экз.) 

 

 

 
Количество учащихся в лицее Башкирская литература  

(на башк. яз.) 

Башкирская литература 

(на русском яз.) 

Литература народов РФ 

(тат., чув., морд., и.т.д.) 

 детей из них 

1-4 -704 

5-9-393 

10-11кл- 34чел. 

 

15 

 

- 

__ 

 

 

 

 

Обеспеченность справочной, энциклопедической и методической литературой 

 
 

 

№п/п 

Количество 

учащихся в лицее 

Справочная и 

энциклопедическая 

литература  

Словари по изучению 

языков 

Методическая 

литература для 

учителей по 

предметам 

Дидактическая 

литература для 

учащихся  

 детей из них 

1-4 -704 

5-9-393 

10-11кл- 34чел. 

Справочники –  

Энциклопедии: 

- 300 экз 
 

Русско-башк. –  

Башк.-русск. –  

Англ.-русск. – 38 

экз 

Русские- 199 экз 

120 экз. 10 экз. 

 

 

 

 



Обеспеченность художественной  литературой 
 

№п/п Количество детей 

в лицее 

Произведения программного чтения, литература  для внеклассного чтения по русской и зарубежной 

литературе 

1-4 классы 5-8 классы 9-11 классы 

  

детей из них 

1-4 -704 

5-9-393 

10-11кл- 34чел. 

Произведения программного чтения 

– 519 экз. 

Для внеклассного чтения – 310 

экз. 

Произведения программного чтения -  

689 экз. 

 

Произведения 

программного чтения -  

1000 экз 

 

 Итого  

2208 экз 

 829 экз. 689 экз.   1000 экз. 

 
 

 

Информация о библиотекарях гимназии № 39 Ленинского района г. Уфы 
 

№ Ф.И.О., школа, 

рабочий тел. 

Год 

рожде-ния 

Учебное заведение, 

специальность по 

диплому 

Ставка, 

зарплата  

Стаж 

Общий 

/библиотечный 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Дополнит

ельная 

работа 

Какие имеет  

награды 

1. Марзанова Мария 

Александровна 

Педагог-

библиотекарь 

13.11.83 БГПУ им Акмуллы, 

факультет ЕГФ 

0,5 зав.библ 

0,5 педагог 

7 года 2016г. В 

БГПУ 

им.Акмуллы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оснащение школьных библиотек техническими средствами 

 

 
№п/п Наименование Количество 

1. Наличие абонемента (библиотеки) Есть 

2. Наличие отдельного читального зала Есть 

3. Наличие читального зала, совмещенного с абонементом Есть 

4. Обеспеченность информационными техническими средствами 

- персональный компьютер 

- телевизор 

- аудио видеомагнитофоны 

- CD и DVD – проигрыватель 

- сканер 

- принтер 

- ксерокс 

- другие 

Персональный компьютер  

Принтер 

мканер 

 

 

 

 

5 Кол-во библиотек, в которых имеется отдельное помещение для учебников есть 

 

 
 

 

 

Заведующая школьной библиотеки                                                                                         Марзанова М.А. 

 

 

 


