


Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию. 

 

№ 

п/п 

Показатели Единицы измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1101 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

461 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

533  человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

108  человек 

1.5 Численность учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

 401  человека  46% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл- 4,2 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл – 3,8 

1.8 Средний балл  единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл – 73,1 

1.9 Средний балл  единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл – 57 

1.10 Численность выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.11 Численность выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек 

1.12 Численность выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.13 Численность выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.14 Численность выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 человек/0,9% 

1.15 Численность выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/0% 

1.16 Численность выпускников 9 класса,  получивших 

аттестаты об основном общем образовании с 

11   человек 



отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

1.17 Численность выпускников 11 класса,  получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 

класса 

5 человек 

1.18 Численность учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей численности учащихся 

770    человек  /70% 

1.19 Численность учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

18  человек/ 1,5 % 

1.19.1 Регионального уровня 19 человек/  1,7 % 

1.19.2 Федерального уровня 2 человека / 0,2 % 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.20 Численность учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.21 Численность учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

110  человека /11 % 

1.22 Численность учащихся, получающих образование с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0% 

1.23 Численность учащихся, получающих образование в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

60 человек 

1.25 Численность педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

57 человека 95% 

1.26 Численность педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

58 человек  97% 

1.27 Численность педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

2 человека 3% 

1.28 Численность педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

2 человека  3% 

1.29 Численность педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

1.29.1 Высшая 16 человек 26,7 % 

1.29.2 Первая 5 человек 8,3% 

1.30 Численность педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

 



педагогический стаж которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет 4 человека/7% 

1.30.2 Свыше 30 лет 21 человек/38% 

1.31 Численность педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

2 человека/3,6% 

1.32 Численность педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

22 человека/40% 

1.33 Численность педагогических  и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

45 человек/100% 

1.34 Численность педагогических  и административно-

хозяйственных работников, прошедших  повышение 

квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

43 человека/96% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося  

Количество учащихся в расчете на 1 компьютер 

0,09 

10,8 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

15,7 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да 

2.5 Численность учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом, в общей численности учащихся 

1101 человека/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

10,4 кв.м 

 



Итоги успеваемости и качества ЗУНов учащихся. 

В 2018-2019 учебном году в школе обучалось 1101 (+15) учащихся  1 -11 классов; 

прирост количества обучающихся за шесть лет составил 221 учащийся (9 классов). 

Наполняемость классов тоже существенно выросла. 

Все учащиеся переведены в следующий класс, условно переведены 8 учащихся 

(0,72 % уч-ся), что меньше по сравнению с прошлым учебным годом (было 10 учащихся 

условно переведенных). 

 Следует отметить, что учащиеся 35 классов из 38 окончили учебный год со 100% 

успеваемостью. 

 Качество ЗУНов учащихся школы за 2018-2019 учебный год составляет 57%(+3% к 

прошлому учебному году; итак за 5 лет показатели стабильные за 50 %) (уч. 3-11 классов), 

«отличников» и «хорошистов» в начальной школе 32 и 144 соответственно, в среднем 

звене 48 и 221, в старшем звене 11 и 44: итого по школе 91 «отличник» и 409 

«хорошистов», что выше уровня прошлого года (69 «отличник» и 389 «хорошистов»); а за 

два года количество «отличников» выросло почти в 2,5 раза с 36 до 91 а «хорошистов» на 

22%.  

Лучшие показатели качества ЗУНов имеют учащиеся классов: 

а) в начальном звене: 3А класса – 94% (уч. Щиброва И.М.), 4В класса – 78% (уч. Раса 

С.Р.); 3Г класс -  77 % (уч. Смирнова И.Н.); 3Б класс и 4А класс по 73% (уч. Курочка О.Ю. 

и Казимирская И.В.) и  4Гкласс – 69% (уч. Захарова С.А.). 

 б) в среднем звене: 9А класса –71% (кл. рук. Белькова Л.И.), 5В класса – 70%( кл. рук. 

Курзанова Т.В.), 6Б класса – 66% (кл. рук. Ананьин В.Е.), 7Б класса - 63% (кл. рук. Ищук 

Е.В.), 6В класса – 62% (кл. рук. Тагакова Т.А.), 5А класса – 61% (кл. рук. Волкова В.А.). 

 в) в старшем звене: 10Б класса – 58% (кл. рук. Шелкова О.Н.) и 10А класса – 52% (кл. 

рук. Молькова Н.В.). 

 Сравнительный анализ успеваемости за последние три года показывает, что 

педагогический коллектив добился стабильных результатов (99,3-99,1-99,6). 

Сравнительный анализ качества ЗУНов за последние три года показывает значительное 

увеличение показателей в начальном звене (74-66-58), причем увеличение за последний 

год на 8% ; стабильные показатели в среднем звене (49-50-50); и в старшем звене 

колебание показателей (52-53-51), что обусловлено наличием профильных классов в 

старшем звене,  а в целом по школе имеем показатели роста (52-54-57) -  устойчивая 

положительная динамика свыше 50%, приближающаяся к 60%. 

 Имея достаточно высокие показатели успеваемости и качества ЗУНов, 

педагогическому коллективу в 2018-2019 учебном году необходимо продолжить 

формирование ЗУНов на базисном и профильном уровне (в 10-11 классах) и усилить 

работу по формированию у учащихся желание углубить и расширить  знания по 

предметам учебного плана как на уроках так и во внеклассной работе, учитывая 

социальный заказ учащихся и их родителей. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов. 

ГИА выпускников 9-х классов в 2019 году проходила в соответствии с 

существующей нормативно-правовой базой. В соответствии с Порядком проведения  

ГИА – 9 все выпускники 9-х классов сдавали 4 экзамена: 2 – по русскому языку и 

математике, 2 – по выбору обучающихся. Результаты всех сдаваемых выпускниками 

экзаменов учитывались при выставлении итоговых отметок в аттестат об основном общем 

образовании. Допуском к ГИА являлось прохождение устного собеседования по русскому 

языку впервые. 

Государственная итоговая аттестация в 9 классах проводилась в форме ОГЭ и ГВЭ  

на обязательных экзаменах по русскому языку и математике и в форме ОГЭ на экзаменах 

по выбору   учащихся. 

 В форме ГВЭ  экзамены по математике, русскому языку на дому сдавал 1 учащийся 



с ограниченными возможностями здоровья: Михальский Вячеслав – 9 «Г» класс. В форме 

ОГЭ 2  обязательных экзамена и экзамены по выбору физику и информатику в ППЭ 

сдавал Зайцев Алексей, учащийся 9 «А» класса. 

На обязательных экзаменах по русскому языку (уч. Белькова Л.И. и Комолова Н.Б.) 

и математике (уч. Боровкова Г.Ю., Курзанова Т.В., Котиленкова Т.В.) в форме ОГЭ  

участвовало 108 выпускников.  

 При выборе экзаменов в форме ОГЭ  учащиеся предпочли следующие предметы: 

обществознание – 60 чел. уч. Сацевич А.В.; 

географию – 40 чел. уч. Харламова Л.Г.; 

химию – 39 чел. уч. Мишина В.В.; 

информатику и ИКТ – 27 чел. уч. Усова Е.В. и Петрухин И.А 

биологию – 20 чел. уч. Виноградова Л.И.; 

физику – 15 чел. уч. Морозова Н.В.; 

английский язык – 13 чел. уч. Федотова О.С., Волкова В.А., Шелкова О.Н., 

Емельянова В.А; 

историю и литературу  по  1 чел. уч. Сацевич А.В. и Белькова Л.И. 

Всего по выбору в форме ОГЭ сдавалось 216 экзаменов, в большей степени выбор 

предметов обусловлен  поступлением в профильные классы. 

103 выпускника из 109 получили аттестаты об основном общем образовании, из 

них 11 аттестатов особого образца, и свидетельства с результатами ОГЭ (по требованию). 

Из не получивших аттестаты об основном общем образовании 2 выпускника не 

сдали по 3 экзамена, 1 выпускник – 2 экзамена и 2 выпускника по 1 экзамену; 1 

выпускница не сдала по причине удаления с экзамена по математике. 

О качестве подготовки к государственной итоговой аттестации говорят следующие 

показатели. 

На обязательных экзаменах в форме ОГЭ уровень обученности по русскому языку 

99%, по математике по 95%, качество ЗУНов по русскому языку – 77% (    % по городу и    

по области), (уч. Белькова Л.И. и Комолова Н.Б.), по математике – 75% (   % по городу и    

% по области), (уч. Боровкова Г.Ю., Курзанова Т.В., Котиленкова Т.В.); в форме ГВЭ 

100% уровень обученности и качество ЗУНов по русскому языку и математике. 

 Результаты экзаменов по выбору хуже, чем в предыдущем году: 100% уровень 

обученности по химии, физике, географии, английскому языку, истории, литературе; по 

обществознанию – 95%, по биологии – 95%; по информатике – 96%;  качество ЗУНов: по 

100% по истории (уч. Сацевич А.В.)и литературе (уч. Белькова Л.И.) (сдавали по 1 

выпускнику); 90% по географии (уч. Харламова Л.Г.); 80% по физике (уч. Морозова Н.В.); 

77% по химии (уч. Мишина В.В.); 62% по английскому языку(уч. Федотова О.С., Тагакова 

Т.А., Шелкова О.Н., Емельянова В.А.); 61% обществознанию (уч. Сацевич А.В.) ; 41% по 

информатике и ИКТ (уч. Усова Е.В. и Петрухин И.А.) и 35% качество ЗУНов по биологии 

(уч. Виноградова Л.И.).   

Средний балл (свыше 4,0):по географии – 4,3; по английскому языку и русскому 

языку – 4,2; по химии – 4,1, истории, физике ,литературе  – 4,0. Ниже 4,0 отмечен 

показатель среднего балла по  математике – 3,8; по обществознанию – 3,6, по 

информатике – 3,5 и самый низкий балл по биологии – 3,3.Следует отметить, что 

традиционно  по русскому языку 2 учащихся набрали максимальный балл и 2 учащихся - 

по географии. По сравнению с городскими показателями среднего балла по школе выше 

баллы по географии, математике, информатике,  химии, физике, биологии, английскому 

языку, обществознанию, истории; на уровне городских показателей по русскому языку и 

биологии. 

Снижение показателей обученности и качества ЗУНов по предметам по выбору 

объясняются сдачей экзаменов по выбору всеми учащимися 9-ых классов, а предыдущие 

годы экзамены сдавались учащимися планирующими обучение в профильных 10-ых 

классах. 



Проблем много: впервые двое учащихся не сдали по 3 экзамена; 1 выпускник не 

сдал 2 экзамена, 2 выпускника не сдали по 1 экзамену и 1 экзамен будет сдавать 

удаленная выпускница; пересдача в сентябре. 

В 2019-2020 учебном году педагогическому коллективу предстоит большая работа 

по совершенствованию подготовки учащихся 9 классов к государственной итоговой  

аттестации в форме ОГЭ и ГВЭ по всем предметам, поэтому необходимо проводить 

контроль за ЗУНами учащихся по КИМ для экзаменов в форме ОГЭ, целенаправленно 

знакомить учащихся с особенностями и структурой данной формы экзаменов. 

ШМО учителей включить в план работы вопросы подготовки учащихся 8-9 классов 

к  государственной итоговой аттестации. Контроль ЗУНов учащихся проводить в форме 

тестов. Особое внимание удалить проведению контрольных работ за 1 полугодие и год. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов. 

  Итоговая аттестация в 2018-2019 учебном году проводилась  в форме ЕГЭ по всем 

предметам: русскому языку, математике (обязательные предметы), причем по математике 

на двух уровнях базовом и профильном (впервые можно было выбрать только один 

уровень сдачи), по химии, физике, биологии, обществознанию, истории, информатике и 

ИКТ, литературе и английскому языку (как предметы по выбору). 

Допуском к ЕГЭ было написание сочинения. Все 54 выпускника получили допуск в 

декабре 2018 года (с первого раза справились с сочинением). Проверка проводилась 

независимыми экспертами. 

Итоговую аттестацию в форме ЕГЭ выбрали и сдавали: 

Русский язык (обязательный экзамен) – 54 чел. 

Математика (профильный уровень) – 36 чел. 

Математика (базовый уровень) – 18 чел. 

Химия – 24 чел.; 

Биология  - 14 чел. 

Физика – 11 чел. 

Обществознание  - 10 чел. 

Информатика – 9 чел.; 

История – 4 чел.;   

Английский язык и литература по 2 чел.     

В форме ЕГЭ экзамены по 2-ум предметам сдавали 2 чел.- 4% от всех выпускников, 

по 3 –ем предметам сдавали 28 чел. – 52%; по 4 –ем предметам сдавали 24 чел. - 44 %. 

 Все 54 выпускника 2018-2019 учебного года получили аттестаты о среднем 

образовании. Аттестаты особого образца и медали «За особые успехи в учении» получили 

5 выпускников (9% от всех выпускников). Все «медалисты» преодолели планку по новым 

условиям: по математике профильной и русскому языку не менее 70 баллов или оценка 

«5» по математике базовой. 



На экзаменах в форме ЕГЭ все учащиеся преодолели минимальный порог 

баллов по предметам: русский язык, математика профильная, физика, история, 

информатика и ИКТ, английский язык, биология. 

Таблица результатов итоговой аттестации в форме ЕГЭ (в процентах) 

 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 

«Уровень обученности» 

математика 

русский язык 

химия 

биология 

обществознание 

физика 

английский язык 

история  

география 

литература 

информатика и ИКТ 

 

98 

100 

100 

100 

100 

100 

- 

100 

- 

- 

100 

 

100 

100 

94 

89 

95 

88 

100 

100 

- 

100 

100 

 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

- 

100 

50 

 

91 

100 

100 

67 

90 

100 

- 

100 

- 

- 

50 

 

95 

100 

100 

82 

93 

100 

100 

100 

- 

100 

0 

 

100 

100 

89 

100 

100 

100 

100 

100 

- 

- 

100 

 

100 

100 

96 

100 

70 

100 

100 

100 

- 

50 

100 

 

В 2018-2019 учебном году выпускники 11 классов  выдержали экзамены в форме 

ЕГЭ на уровне выше среднего.  Стабильные результаты (100% уровень обученности) на 

протяжении нескольких лет подряд отмечается по русскому языку, истории, английскому 

языку, физике. Достигли 100% второй год подряд показатели по математике, биологии и 

информатике и ИКТ. Чуть выше на 7% показатель по химии; ниже показатели по 

обществознанию на 30% и по литературе – уровень обученности – 50%.    

Математику базовую все учащиеся сдали на «4» и «5» – 100% уровень обученности 

и качества знаний; средний балл 4,5; 2 чел. набрали максимальный балл (3,4%) – учителя 

Боровкова Г.Ю. и Котиленкова Т.В. 

Наивысшие  тестовые баллы по предметам  по сравнению с предыдущим годом 

значительно выше по математике - 88 (был 76), химии – 98 (был 92), по биологии- 93 (был 

84); информатике и ИКТ -91(был 77); английскому языку – 92(был 90); на том же уровне 

по истории  – 68 баллов.  Только по трем предметам наблюдается снижение наивысшего 

тестового балла по сравнению с предыдущим годом: по русскому языку – 96 (был 98); 

обществознанию -81 (был 83), физике – 70 (был 78). По литературе наивысший балл 62. 

Средний тестовый балл  более 70 по английскому языку – 74 и по русскому языку – 

73,1; более 60 – по информатике – 68,4, по биологии- 64,3, химии – 63,5, истории – 63,3. 

По остальным предметам: математике профильной – 57, физике – 56,4, обществознанию – 

54,5; литературе- 40.  Итого по обязательным предметам средний тестовый балл – 66,7 

(был 68,5) (по городу - ; по общеобразовательным школам-  ); по предметам по выбору – 

61,6 (был 65)- понижение (по городу –  ; по общеобразовательным школам  ); средний 

тестовый балл по всем предметам – 64,4 (был 67) – тоже понижение (по городу – 63,6; 

среди общеобразовательных школ – ). Следует отметить, что по сравнению со средним 

баллом ЕГЭ по Ивановской области по школе выше средний балл по русскому языку, 

обществознанию, математике профильной, математике базовой, физике. 

Более 80 баллов  по русскому языку набрали 14 выпускников  (26%), из них 

более 90 баллов 2 человека (4%) уч. Лобаченко О.Э., Курносова О.А.; по химии 4 чел. 

набрали больше 80 баллов, из них 2 более 90 баллов – уч. Мишина В.В., по биологии 

3 человека, из них 1 более 90 баллов – уч. Карева Н.В.; по информатике 2 

выпускника (22%) и 1 выпускник более 90 баллов – уч. Петрухин И.А.; по 

математике профильной, обществознанию, английскому языку более 80 баллов 

набрали по  1 учащемуся – уч. Кунгурцев А.В. и Крутикова Т.С. 

Более 55 баллов по русскому языку набрали все 54 выпускника (100%) уже 2-

ой год подряд, по математике – 21 человек (58%). 



Анализ сдачи ЕГЭ по профильным предметам оптимистичен: показатель участия в 

сдаче профильных предметов – 64,8 отмечен 100% уровень обученности в социально-

гуманитарном классе только по русскому языку  средний балл чуть выше 72,1 (общий 

71,7); по обществознанию с разделением на право и экономику средний балл  выше - 66 

(общий 64,2); в химико-биологическом классе 100% обученность только по биологии; 

средний балл по химии составляет 66,3% что значительно выше так в среднем по школе – 

62,3; по биологии средний балл ЕГЭ по предмету незначительно выше, чем в среднем по 

школе: 61,3 (общий 60,3).  

 

Успеваемость в 1-11 классах 2018-2019 учебный год МБОУ «СШ № 8» 

 III четверть Учебный год 

к
л
ас

с 

в
се

го
 

У
сп

ев
. 

4
и

5
 

5
 

%
. 

У
сп

ев
. 

4
и

5
%

 

В
се

го
 

у
ч
-с

я
 

у
сп

ев
ае

т 

п
ер

ев
ед

ен
о

 

4
и

5
 

5
 

%
. 

У
сп

ев
. 

%
. 
4
.и

5
 

1А 32      31  31     

1Б 32      32  32     

1В 34      34  34     

2А 30      30  30     

2Б 32      32  32     

2В 33      32  32     

2Г 30      30  30     

3А 35 35 22 8 100 86 35 35 35 24 9 100 94 

3Б 33 33 18 6 100 73 33 33 33 18 6 100 73 

3В 26 26 13 - 100 50 26 26 26 11 3 100 54 

3Г 26 26 17 3 100 77 26 26 26 16 4 100 77 

4А 30 29 18 1 97 63 30 30 30 18 4 100 73 

4Б 27 27 16 - 100 59 27 27 27 15 3 100 67 

4В 32 32 21 - 100 66 32 32 32 22 3 100 78 

4Г 29 29 15 - 100 52 29 29 29 20 - 100 69 

1-4 461-

238 

237 140 18 99,5 66 459-

238 

238 459 144 32 100 74 

5А 33 32 13 3 97 48 33 33 33 16 4 100 61 

5Б 34 34 10 - 100 29 34 34 34 14 - 100 41 

5В 33 33 18 3 100 64 33 33 33 18 5 100 70 

5 100 99 41 6 99 47 100 100 100 48 9 100 57 

6А 28 26 5 - 93 18 28 28 28 13 - 100 29 

6Б 29 28 13 - 97 45 29 29 29 19 - 100 66 

6В 29 29 13 3 100 55 29 29 29 11 7 100 62 

6Г 27 23 7 1 85 30 27 23 23 7 5 85 44 

6 113 106 38 4 94 37 113 109 113 50 12 96 55 

7А 30 29 11 1 97 40 30 30 30 13 2 100 50 

7Б 30 29 11 5 97 53 30 30 30 14 5 100 63 

7В 28 20 7 - 71 25 28 26 28 8 3 93 39 

7Г 22 22 6 - 100 27 22 22 22 9 3 100 55 

7 110 100 35 6 91 37 110 108 110 44 13 98 52 

8А 29 29 14 - 100 48 29 29 29 14 2 100 55 

8Б 29 28 14 1 97 52 29 29 29 15 1 100 55 

8В 28 26 7 - 93 25 28 26 28 6 1 93 25 

8Г 16 14 6 1 88 44 16 16 16 7 1 100 50 

8 102 97 41 2 95 42 102 100 102 42 5 98 46 



9А 31 30 15 2 97 25 31 31 31 19 3 100 71 

9Б 27 25 4 - 93 15 27 27 27 6 - 100 22 

9В 29 27 9 1 93 34 29 29 29 7 4 100 38 

9Г 22 17 4 1 77 23 22 22 22 5 2 100 32 

9 109 99 32 4 91 33 109 109 109 37 9 100 42 

5-9 534 501 187 22 94 39 534 526 534 221 48  99 50 

10А 29 25 9 1 86 34 29 29 29 10 5 100 52 

10Б 25 24 10 - 96 40 25 25 25 13 1 100 56 

10 54 49 19 1 91 37 54 54 54 23 6 100 54 

11А 29 28 6 - 97 21 29 29 29 12 2 100 48 

11Б 25 20 7 - 80 28 25 25 25 9 3 100 48 

11 54 48 13 1 89 26 54 54 54 21 5 100 48 

10-

11 

108 97 32 1 90 31 108 108 108 44 11 100 51 

3-11 880 835 359 41                            95 45 1101 

880 

 872 880 409 91 99 57 

 

Анализ воспитательной работы в  2018-2019  учебном  году. 

Целью воспитательной работы школы в  2018-2019 учебном году являлось  

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Задачами  воспитательной работы было: 

 Продолжить создавать условий для реализации ФГОС второго поколения; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и 

органов ученического самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – 

ученик - родитель». 

 

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; 

 Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 



 Развитие различных форм ученического самоуправления;  

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе; 

 Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 

Главной идеей прощлого учебного года была подготовка и проведение праздника, 

посвященного Дню рождения школы. В сентябре был дан старт проекту "Мой класс моей 

школе". Каждый класс стал автором социального проекта. Презентация этих проектов 

прошла 30 января 2019 года. Тематика проектов разнообразная - правила для учащихся, 

навигатор, буккроссинг, снежная горка для малышей, спектакли, игры и конкурсы для 

малышей, интеллектуальные игры, творческие мастерские. Удачным стал проект эмблема 

школы. Лучшим стал проект 6-а класса, эмблема школы расположена в актовом зале. 

Проведение таких творческих дней создает условия для развития школьного коллектива, 

укрепления традиций школы, создания школьного уклада.  

Оправдывает себя практика проведения традиционных ключевых дел, учащиеся 

всегда с удовольствием принимают участие в спортивных играх, творческих конкурсах, 

днях самоуправления.  

Внеурочная деятельность 

В 2018-2019 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись 

звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и 

воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение воспитательных целей, 

на выполнение заявленных задач и на повышение эффективности учебно-воспитательного 

процесса в целом. 

ЦЕЛЬ: Создание наилучших условий для формирования духовно развитой, 

нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор 

жизненной позиции, умеющей ориентироваться в современных социальных условиях. 

ЗАДАЧИ: 

1. Продолжить работу по повышению теоретического уровня педколлектива в 

области воспитания детей 

2. Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического 

самоуправления. 

3. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, продолжать 

развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 

4. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование 

нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, 

интеллектуальное развитие. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности школы: гражданско-патриотическое; 

экологическое; духовно-нравственное; спортивно-оздоровительное; интеллектуальное; 

правовая культура и безопасность; воспитание семейных ценностей; культуротворческое 

и эстетическое; социакультрное и медиакультурное, трудовое. 

Работа с классными руководителями. Подводя итоги воспитательной работы за 

2018-2019 учебный год, следует отметить, что педагогический коллектив школы 

стремился реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ними задачи. 

Данные характеристики говорят о сложившемся и достаточно квалифицированном 

коллективе классных руководителей. Каждый классный руководитель в нашей школе 

моделирует свою воспитательную систему. . 

Основными критериями результативности работы классных руководителей в 2018 

– 2019 учебном году стали: 

 содействие самостоятельной творческой деятельности учащихся, повышение 

уровня удовлетворенности их жизнедеятельностью класса; 



 уровень взаимодействия с учителями, коллективом педагогов, с разными 

школьными службами, ведомствами. 

 уровень взаимодействия с педагогами ДО и другими социальными партнерами. 

Особо хочется отметить деятельность классных руководителей Быстрову Т.Н., 

Ананьина В.Е., Лобаченко О.Э., Комолову Н.Б., Белькову Л.И., Молькову Н.В., Крутикову 

Т.С., Харламову Л.Г., Виноградову Л.И., Кареву Н.В., Мишину В.В., Шелкову О.Н., 

Быкову Н.Б., Кочневу Е.Б., Шешневу М.А., Галыгину А.Р., Романову М.Е., Федорову 

М.К., Щиброву И.М., Курочка О.Ю., Смирнову И.Н., Казимирскую И.В. 

Контроль над воспитательной деятельностью классных руководителей 

осуществлялся через посещение мероприятий, классных часов, родительских собраний; 

через другие формы (персональный, классно-обобщающий и т. п.); через проверку и 

анализ документации. 

Главным направлением реализации гражданского воспитания стал социально -

значимый проект "Мой класс моей школе",посвященный 30-летию школы.  В сентябре 

был дан старт проекту. Каждый класс стал автором социального проекта. Презентация 

этих проектов прошла 30 января 2019 года. Тематика проектов разнообразная - правила 

для учащихся, навигатор, буккроссинг, снежная горка для малышей, спектакли, игры и 

конкурсы для малышей, интеллектуальные игры, творческие мастерские. Удачным стал 

проект эмблема школы. Лучшим стал проект 6-а класса, эмблема школы расположена в 

актовом зале. Сам праздник, посвященный Дню рождения школы тоже стал социальным 

проектом, в этот день в рамках учебного расписания прошли творческие мастерские, 

встречи с учителями, мастер- классы, спортивные соревнования. Проведение таких 

творческих дней создает условия для развития школьного коллектива, укрепления 

традиций школы, создания школьного уклада. Оправдывает себя практика проведения 

традиционных ключевых дел, учащиеся всегда с удовольствием принимают участие в 

спортивных играх, творческих конкурсах, днях самоуправления.  

Наиболее удачными были КВН, посвященный Дню учителя, КТД "Чтобы 

помнили","Новогодний карнавал". 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические 

классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые 

спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии, походы. При 

подготовке и проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий 

организаторы широко использовали информационно — коммуникативные технологии, 

шоу-технологии, деловые игры и ресурсы сети Интернет. Анализ и изучение развития 

классных коллективов показал, что деятельность большинства классных коллективов 

направлена на реализацию общественных и социально-значимых задач и перспектив. 

Учащиеся школы активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива, в 

общешкольных мероприятиях, в мероприятиях села. 

Результат: В целом работу классных руководителей можно считать  

удовлетворительной. 

Одним из основных направлений деятельности школы является сохранение и 

укрепление здоровья учащихся, согласно программе  «Здоровье». 

Необходимость введения этой программы заключается в следующем: 

1 развитие физических качеств через все виды деятельности на уроке и 

внеклассных мероприятиях; 

2 формирование общей культуры гражданских качеств и правового самосознания, 

опыта самостоятельной деятельности обучающихся; 

3 формирование навыков осознанного отношения к здоровому образу жизни; 

4 повысить интерес к занятиям физической культуры и спортом; 

5 недостаточная осведомленность родителей в вопросах сбережения здоровья   

детей; 

6 низкая двигательная активность школьников. 



Программа предусматривает организацию оздоровительной работы по следующим 

направлениям: 

 формирование системы ценности здоровья и здорового образа жизни в 

деятельности школы. 

 разработка и реализация мер, направленных на профилактику алкоголизма, 

наркомании и других вредных привычек. 

 нормализация учебной нагрузки. 

 повышение грамотности родителей по вопросам охраны и укрепления здоровья 

детей. 

В школе система оздоровительной работы, включает в себя методическое, 

спортивно-оздоровительное, образовательную и воспитательную область, ученическое 

самоуправление, мониторинг уровня физического здоровья учащихся, систематическую 

работу по охране труда и технике безопасности и работу комиссии по оздоровлению, по 

организации питания учащихся и контролю за санитарно-гигиеническими нормами и их 

соблюдением. 

Взяв за основу своей деятельности перспективную программу здоровья, каждый 

учитель нашего коллектива организует свою деятельность по оздоровлению детей, по 

формированию у них ориентации на здоровый образ жизни и по улучшению физического 

и нравственного воспитания учащихся. Учащиеся добиваются спортивных успехов во 

многих спортивных состязаниях. В школе накоплен интересный опыт проведения 

различных массовых физкультурно  – оздоровительных мероприятий с учащимися. В 

рамках спортивно  – оздоровительного направления были проведены традиционные 

мероприятия: «День здоровья», соревнования по волейболу, баскетболу, «Кросс наций», 

«Легкоатлетическая эстафета» и др.  Достижения школы в этом направлении отражены в 

приложении. Заслуживает внимания участие наших учащихся в различного рода 

соревнованиях. Спорт является важны ресурсом развития личности, участие детей в 

спортивных соревнованиях имеют большое значение в социализации учащихся, их 

гражданском, нравственном воспитании. Важно, чтобы не только учителя физкультуры, а 

все педагоги школы поддерживали учащихся, занимающихся спортом. Учителя 

физкультуры Муртазин Р.Р., Косульникова О.Б., Аралова М.А.являются настоящими 

пропагандистами здорового образа жизни. Самоотверженный труд Муртазина Р.Р. привел 

команду по баскетболу к заслуженным победам. Проблемой является табакокурение среди 

учащихся, необходимо усилить работу по профилактике табакокурения, привлечь 

медицинских работников к совместной деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание Цель: Дальнейшее совершенствование и 

развитие индивидуальных творческих способностей  учащихся. Развитие 

художественного вкуса, умения видеть, понимать  и анализировать прекрасное. Главная 

задача духовно-нравственного воспитания – это наполнить работу учащихся интересной, 

разнообразной творческой деятельностью, развивающей индивидуальные качества 

личности. Главный результат данной задачи заключается в развитии нравственной 

ответственности личности, готовности к самореализации, саморазвитию и нравственному 

совершенствовании. Работа по духовно-нравственному воспитанию проводилась в 

соответствии с общешкольным планом внеклассной работы,  планами классных 

руководителей, опираясь на ведущие направления, были проведены мероприятия, 

выбраны разнообразные формы и приемы работы. 

В тоже время наблюдается недостаток внимания на сформированность 

нравственных  и духовных качеств учащихся.  Настораживает в отдельных случаях среди 

подростков недоброжелательность, нетерпимость по отношению друг к другу, к людям, 

неумение вести себя в общественных местах, бережно относиться  к собственности, 

школьному имуществу.   

С учащимися 9  – 11 классов проводится работа по профориентации, с этой целью, 

организуются встречи с представителями ССУЗов, встречи студентами ВУЗов. В школе 



недостаточно проводится  дел, направленных на знакомство с  профессиями. 

Положительным моментом является традиционное участие в конкурсе "Есть такая 

профессия". Необходимо создать и начать реализацию программы по профориентации 

Профилактика правонарушений: Согласно плану воспитательной работы, в рамках 

реализации задачи по формированию нравственных качеств учащихся, в целях 

предупреждения и профилактики правонарушений несовершеннолетних в школе 

осуществлялась следующая деятельность: Диагностическая работа: изучение детей и 

семей; составление психолого –педагогических карт на учащихся; наблюдение за 

адаптацией школьников  5-х классов; составление социальных паспортов ученика, класса, 

школы; психолог школы проводит тестирование в классах и школе по заявкам классных 

руководителей и администрации с выработкой рекомендаций и т. п. В 2018 -2019 учебном 

году было проведено 5 заседаний Совета профилактики. На заседания приглашались 

учащиеся вместе с родителями, а также присутствовали члены родительских комитетов 

классов.  Вопросы (поведение, посещение, успеваемость), которые обсуждались на 

заседания совета профилактики, затем выносились на обсуждение в классы, и 

отслеживалось выполнение решений совета профилактики членами родительского 

комитета. На заседании Совета профилактики рассматриваются вопросы  о работе с  

неуспевающими, нарушителями  поведения,  с детьми, пропускающими уроки без 

уважительной причины. Большую роль в воспитании имеет умение педагогов построить 

свою работу с разными детьми- одаренными, находящимися в сложной жизненной 

ситуации, лидерами и непринятыми в коллективе. Учащийся нашей школы Зубков 

Алексей совершил уголовное правонарушение и в настоящее время находится в ... 

Трудные дети - это особая категория, чаще всего семья не является воспитывающей 

средой, поэтому обо всех случаях неблагополучия надо сообщать в органы социальной 

защиты, активнее привлекать другие субъекты профилактики к решению проблем таких 

детей. Не меньшую тревогу вызывает неумение работать с  детьми, увлекающимися той 

или иной сферой знаний. Помочь ребенку найти своего учителя, простроить 

сопровождение ребенка, чтобы интерес не угасал, помог реализовать себя. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1 Обеспечение социально-педагогического сопровождения детей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

2 Полное выполнение совместного плана работы всех служб — школы, 

администрации села, участкового  и его реализация. 

3 Классным руководителям усилить контроль  за  учащимися, склонных к 

правонарушениям, за семьями находящимися в сложной жизненной ситуации, 

своевременное информирование администрации школы. 

4 Усилить контроль за работой  классных руководителей  8-10 кл. по этическому, 

правовому воспитанию школьников. 

Работа с родителями: педагогическое просвещение на классных и общешкольных 

родительских собраниях;  консультации; изучение семьи через беседы, рейды, 

составление акта обследования жилищно – бытовых условий, анкетирование. Необходимо 

уделять особое внимание ранней профилактике семейного неблагополучия и выявление 

семей, находящихся в социально опасном положении. 

Работа с педагогами: учебно – просветительская работа на заседаниях 

методического объединения классных руководителей; отчет классных руководителей на 

совещании при директоре, при заместители директора по ВР по различным вопросам: 

система индивидуально – профилактической работы с учащимися, система работы с 

семьей, ранняя профилактика негативных проявлений в поведении учащихся, итоги 

изучения семей классными руководителями 10-х, 5–х классов и т. п. 

В 2019-2020  учебном году  исходя из анализа трудностей, ресурсных 

возможностей, перспектив возможностей можно определить следующие основные цели и 

задачи профилактической деятельности в классных коллективах: 



Продолжить работу по совершенствованию системы комплексной программы по 

профилактике девиантного поведения (особенно по профилактики табакокурения и 

нецензурной лексики, суицида) на управленческом и исполнительном уровне, что 

позволит более оперативно и совместно реагировать на возникающие проблемы. 

Важным ресурсом в работе с детьми,оказавшимися в сложной ситуации является 

взаимодействие с семьей. 

Однако: 

1 Слабо привлекаются родители к участию во внеурочной деятельности. 

2 Организация работы родительского всеобуча, однообразные форма проведения 

родительских собраний. 

3 Низкая явка на собрания  в 9 кл., 10 кл. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1 Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во 

внеурочной деятельности. 

2 Уделять больше внимания организации и проведению родительского собрания, 

формам проведения родительских собраний. 

3 В 2019-2020 учебном году  заместителю по ВР пересмотреть форму проведения 

родительского всеобуча. 

Работа по программе «Семья» 

Укрепление связей с родительской общественностью – это проведение классных 

родительских собраний, индивидуальные беседы с родителями, совместные внеклассные 

мероприятия на уровне классов. Общешкольные родительские собрания были проведены 

в намеченные сроки. Посещаемость родительских собраний остается удовлетворительно 

Взаимодействие с родительской общественностью – вовлечение родителей в 

учебно-воспитательный процесс – одна из главных задач педагогического коллектива 

школы и ее решение ведется по следующим направлениям: — психолого-педагогическое 

просвещение родителей; 

 помощь родителей в ремонте классных кабинетов; 

 индивидуальное шефство над неблагополучными семьями и подростками; 

 совместные творческие дела, праздники; 

Администрация привлекает родителей к управлению делами школой через 

Управляющий совет школы, заседания родительского комитета, классные родительские 

комитеты и собрания. Управляющий совет школы и заседания общешкольных 

родительских комитетов проводятся четыре раза в год. На совете школы и заседаниях 

рассматривались следующие  вопросы воспитания и обучения: 

Необходимо уделять серьезное внимание трудовому воспитанию. Генеральные 

уборки, служба SOS, субботники  способствуют 

 воспитанию бережного отношения к имуществу, 

 уважению к труду технического персонала,  

 ответственности за место, где учишься. 

В школе продолжилась работа органов ученического самоуправления — Советов 

класса и ДОО "Перекресток". Практически все члены ДОО "Перекресток"  – волонтеры. В 

её состав входят  представители классных коллективов с 5 по 11 класс. Основной  целью  

является развитие гражданской активности; организация содержательного досуга, 

проведение социально-значимых акций. Фестиваль "Я умею", проект "Мой класс моей 

школе","День учителя",марафон "Ты нам нужен" - все эти полезные дела были 

организованы силами ДОО "Перекресток". Главная задача нового учебного года наладить 

взаимодействие советов класса и детской организации, важна не только информационная 

связь, но и совместные проекты. 

Анализируя внеурочную деятельность, следует отметить что на уровне начальной 

школы реализуются разнообразные программы внеурочной деятельности. Однако, 

реально на этих занятиях идет отработка навыков, которые изучаются на уроках. 



Необходимо создать условия для реализации новые программ, в основе которых будет 

проектная деятельность. 

Проблемой остается наполненность программа внеурочной деятельности в 5-8 

классах 

Задачи на 2019-2020  учебный год: 

 продолжить работу по повышению теоретического уровня педколлектива в 

области воспитания детей; 

 совершенствовать систему формирования и развитие коллектива класса; 

 гуманизация отношений между обучающимися, между обучающимися и 

педагогическими работниками. 

 формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных ориентиров 

 совершенствовать профилактическую работу среди несовершеннолетних, 

уделив приоритетное внимание формированию толерантных отношений, противостоянию 

алкоголю, табаку, наркотикам. 

 формирование у учащихся представления о здоровом  образе жизни, продолжать 

и развивать систему работы по охране здоровья учащихся 

 создание программы "Профориентация" 

 основным содержанием внеурочной деятельности считать проектную 

деятельность. которая создает условия для развития метапредметных навыков.



 
    ПРИЛОЖЕНИЕ  

    к приказу от "31" января 2020 г. № 21 - О 

       

       

       

Отчёт о финансово – хозяйственной деятельности учреждения  за 2019 год.  

       

       

Способ определения поставщика  Источник 

финансиров

ания 

Цена контракта, рублей 

№ в 

груп

пе 

Закупка 

осуществлялась 

заказчиком или 

уполномоченным 

органом 

Дата 

подписания 

(заключение) 

контракта, № 

контракта 

Предмет договора  Наименование 

поставщика 

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленный Правительством 

Российской Федерации в соответствии со ст. 111 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"     

 

1 МБОУ "СШ № 8" Контракт № 5                         

от 08.04.2019 

Приобретение 

учебников для 

библиотечног

о фонда в 

рамках 

укрепления 

материально – 

технической 

базы МБОУ 

«СШ № 8» 

 бюджет  332 133,45 Акционерное 

общество 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ПРОСВЕЩЕНИЕ"  

2 МБОУ "СШ № 8"        Контракт  

№ 4             от 

02.04.2019 

Приобретение 

учебников для 

библиотечног

о фонда в 

рамках 

укрепления 

материально – 

технической 

базы МБОУ 

«СШ № 8» 

 бюджет  252 270,00 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 

ЦЕНТР                        

"ВЕНТАНА-

ГРАФ"     

 

3 МБОУ "СШ № 8" Контракт                            

№ ЭИ1740-

03489                

от 27.12.2018 

Услуги по 

купле - 

продаже 

электрическо

й энергии. 

 бюджет  950 467,46 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ЭНЕРГОСБЫТОВ

АЯ КОМПАНИЯ 

ГАРАНТ"  

4 МБОУ "СШ № 8" Контракт № 

3489                         

от 27.12.2018 

Услуги по 

передаче 

электроэнерги

и. 

 бюджет  1 307 

411,00 

Акционерное 

общество 

"ИВАНОВСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 

СЕТЬ"  

5 МБОУ "СШ № 8" Контракт № 

1256                

от 27.12.2018 

Услуги по 

поставке 

тепловой 

 бюджет  1 861 

899,96 

Акционерное 

общество 

"ИВГОРТЕПЛОЭН



энергии и 

подведению 

горячей воды. 

ЕРГО"  

6 МБОУ "СШ № 8" Контракт № 

413-Б            от 

27.12.2018 

Услуги по 

холодному 

водоснабжени

ю и  

водоотведени

ю. 

 бюджет  351 086,88 Акционерное 

общество 

"ВОДОКАНАЛ"  

Открытый аукцион в электронной форме    

1 МБОУ "СШ № 8" Контракт № 6                     

от 30.09.2019 

 

 

Проведение 

периодически

х 

медицинских 

осмотров. 

 бюджет  39 949,80 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью                 

"АРС` САЛЮС"  

Запрос котировок в электронной форме    

3 МБОУ "СШ № 8" Контракт № 

б/н               от 

06.05.2019 

 

 

Выполнение 

ремонтных 

работ (ремонт 

кровли над 

кабинетами 

№43,44,45,46 

и коридорами 

4 этажа в 

рамках 

укрепления 

МТБ) 

 бюджет  211 000,00 

 

 

ИП 

Крашенинников                     

Юрий 

Владимирович 

 

 

Пункт 4 статья 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (закупка через торговую 

площадку) 

1 МБОУ "СШ № 8" Контракт № 8                          

от 26.09.2019 

 

 

Приобретение 

бумаги для 

офисной 

техники  

 

внебюджет 3 300,00 

 

 

ИП Баков                                    

Владимир Юрьевич 

 

 

Пункт 4 статья 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (закупка через уполномоченный 

орган) 

1 Уполномоченный 

орган                             

(МКУ 

"Управление 

муниципальными 

закупками") 

Контракт № 6                  

от 15.04.2019 

 

 

Выполнение 

ремонтных 

работ (замена 

линолеума в 

кабинете №40 

в рамках 

укрепления 

МТБ) 

 бюджет  69 294,00 

 

 

ООО "МПО 

ВЕРБА" 

 

 

2 Уполномоченный 

орган                             

(МКУ 

"Управление 

муниципальными 

закупками") 

Контракт № 

399                     

от 11.10.2019 

 

 

 Ремонтные 

работы 

(ремонт 

системы 

отопления в 

актовом зале 

и кабинетах 

№ 44 и № 45 в 

рамках 

укрепления 

МТБ) МБОУ 

"СШ № 8" 

 бюджет  77 398,00 

 

 

ИП Логинов                                

Антон 

Вячеславович 

 

 



 Пункт 4 статья 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (самостоятельные закупки) 

1 МБОУ "СШ № 8" Договор № 

379 Д/з               

от 04.04.2019 

 Акарицидная 

обработка 

территории 

школы 

бюджет 8 658,00 ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ "ЦЕНТР 

ГИГИЕНЫ И 

ЭПИДЕМИОЛОГИ

И В 

ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ"  

2 МБОУ "СШ № 8" Договор  № 

416 Ш                

от 18.06.2019 

Профессионал

ьная 

гигиеническая 

подготовка 

сотрудников 

 бюджет  16 490,00 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ "ЦЕНТР 

ГИГИЕНЫ И 

ЭПИДЕМИОЛОГИ

И В 

ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ"  

3 МБОУ "СШ № 8" Договор  № 

173154                    

от 25.06.2019 

аттестаты бюджет 3 029,90 

 

ОАО "Киржачская 

типография"     

 

4 МБОУ "СШ № 8" Договор  № А-

1381-19 от 

24.06.2019 

аттестаты  бюджет  8 614,00 Акционерное 

общество 

"КОСТРОМА"  

5 МБОУ "СШ № 8" Договор  № 

А1113-19                    

от 15.02.2019     

 

аттестаты  бюджет  26 802,00 Акционерное 

общество 

"КОСТРОМА"  

6 МБОУ "СШ № 8"  Договор  № 

П-08                       

от 29.12.2018 

Комплексное 

обслуживание 

системы 

контроля 

управления 

доступом 

"Электронная 

проходная 

образовательн

ого 

учреждения" 

 бюджет  7 520,00 

 

ИП Сахаров                                   

Алексей 

Вячеславович     

 

7 МБОУ "СШ № 8" Договор  № 3              

от 27.02.2019      

 

Комплексное 

обслуживание 

системы 

контроля 

управления 

доступом 

"Электронная 

проходная 

образовательн

ого 

учреждения" 

 

 бюджет  29 480,00 

 

ИП Сахаров                                      

Алексей 

Вячеславович     

 

8 МБОУ "СШ № 8" Договор  № 

419                   

от 24.05.2019     

Ремонт 

принтера 

 

бюджет 1 800,00 Индивидуальный 

предприниматель 

Гладких Мария 



 Ивановна  

9 МБОУ "СШ № 8" Договор № 

116/4 Д/г от 

29.12.2018 

Дератизация 

помещений 

школы 

 бюджет  21 600,00 ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ "ЦЕНТР 

ГИГИЕНЫ И 

ЭПИДЕМИОЛОГИ

И В 

ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ"  

10 МБОУ "СШ № 8" Договор  № 12                              

от 20.11.2019 

Электротовар

ы 

бюджет 15 124,50 

 

ООО Фирма 

ЭЛЕКТРОТЕХСН

АБ     

 

11 МБОУ "СШ № 8" Договор  № 7                                  

от 19.08.2019 

Ремонтные 

работы 

(частичный 

ремонт стен и 

потолков в 

кабинетах 

№18 и 

35,потолков в 

коридорах и в 

туалете на 3 

этаже в 

рамках 

укрепления 

МТБ по 

адресу:г.Иван

ово,ул.Ташке

нтская,д.15) 

бюджет 40 597,00 ООО "МПО Верба"     

 

12 МБОУ "СШ № 8" Договор  № 10                                

от 13.11.2019 

Аварийный 

ремонт 

кровли над 

спортивным 

залом и 

коридором 

третьего 

этажа (в 

рамках 

укрепления 

МТБ) 

бюджет 49 998,00 

 

ИП 

Крашенинников                       

Юрий 

Владимирович 

 

 

 

13 МБОУ "СШ № 8" Договор № 

538                   

от 11.12.2019 

Выполнение 

ремонтных 

работ 

(аварийный 

ремонт 

кровли над 

электрощитов

ой в рамках 

укрепления 

МТБ)    

бюджет 50 000,00 

 

ИП 

Крашенинников                       

Юрий 

Владимирович 

 

 



14 МБОУ "СШ № 8" Договор  № 

б/н                            

от 01.08.2019 

Выполнение 

ремонтных 

работ (ремонт 

кровли в 

рамках 

укрепления 

МТБ) 

бюджет 49 990,00 ИП 

Крашенинников                      

Юрий 

Владимирович 

 

 

15 МБОУ "СШ № 8" Договор  № 13                              

от 12.12.2019 

Ремонтные 

работы 

(ремонт 

ограждения в 

рамках 

укрепления 

МТБ) 

 бюджет  20 000,00 ООО "Макси - 

Строй" 

16 МБОУ "СШ № 8" Договор № 

2019-П8              

от 11.12.2019 

Стекло   

защитное на 

светильники в 

мужском 

спортзале 

внебюджет 1 720,00 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ЦЕНТРЭНЕРГО" 

17 МБОУ "СШ № 8" Договор  № 

440                

от 20.06.2019      

 

Приобретение 

офисной 

техники 

(МФУ HP 

LaserJet Pro- 1 

шт., проектор 

EPSON 

MultiMedia 

Projector EB-

X41-1шт., 

МФУ Canon i-

SENSYS 

MF3010 - 2 

шт.)  

 бюджет  80 724,00 Индивидуальный 

предприниматель 

Гладких Мария 

Ивановна  

18 МБОУ "СШ № 8" Договор  № 

013436-Г                     

от 19.03.2019  

Обучение по 

доп. проф. 

программе 

повыш. 

квалиф. 

"Эксплуатаци

я тепловых 

энергоустанов

ок и тепловых 

сетей" 

 бюджет  1 800,00 

 

ЧАСТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬН

ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬН

ОГО 

ПРОФЕССИОНАЛ

ЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

"УЧЕБНО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР 

ЭНЕРГОБЕЗОПАС

НОСТЬ"  

19 МБОУ "СШ № 8" Договор  № 

2019А2-Ш8 от 

20.11.2019   

 

Ремонт 

системы 

электроснабж

ения (в 

рамках 

укрепления 

МТБ) в 

МБОУ "СШ 

№8" по 

адресу: 

г.Иваново,ул.

 бюджет  6 745,00 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ЦЕНТРЭНЕРГО"  



Ташкентская,

д.15 

20 МБОУ "СШ № 8" Договор № 

264/19            

от 19.06.2019 

журналы, 

бланки 

бюджет 5 387,77 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"НИЖЕГОРОДСК

ИЙ ПЕЧАТНИК"  

21 МБОУ "СШ № 8" Договор  № 

б/н               от 

14.03.2019 

касперский 

(Оригиналы 

программного 

обеспечения 

прочие) 

бюджет 22 000,00 Общество с 

ограниченной 

ответственностью                        

"Ф-ЦЕНТР"  

22 МБОУ "СШ № 8" Договор                           

№ ТЗ-

5/8/2017/37-1                      

от 03.04.2019      

 

Лакокрасочна

я продукция 

внебюджет 18 021,00 Песков Павел 

Владимирович  

23 МБОУ "СШ № 8" Договор  № 

495                             

от 15.10.2019 

Приобретение 

офисной 

техники 

(проектор 

EPSON 

MultiMedia 

Projector EB-

X41-1шт.)  

 бюджет  36 300,00 Индивидуальный 

предприниматель                  

Гладких Мария 

Ивановна  

24 МБОУ "СШ № 8"  Договор                     

№ ТЗ-

5/8/2017/37-1                  

от 03.04.2019      

 

Бумага "Sveto 

copy " А4 

500л .  

 бюджет  6 000,00 Общество с 

ограниченной 

ответственностью                      

"Технология 

Закупок"     

 

25 МБОУ "СШ № 8"      

Договор  № 

1272              

от 05.06.2019     

 

биметалличес

кие батареи с 

комплектующ

ими 

внебюджет 14 910,90 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГИДРОТЕХМОН

ТАЖ"  

26 МБОУ "СШ № 8"  Договор  № 

27            от 

15.04.2019      

 

хозтовары внебюджет 8 950,00 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ТРЕСТ-

СНАБЖЕНЧЕСКИ

Е ПОСТАВКИ"  

27 МБОУ "СШ № 8" Договор  № 

б/н              от 

16.04.2019      

 

Право на 

использовани

е 

"DsktpSchool  

ALNG 

LicSAPk MVL 

(C28-00002) 

бюджет 53 200,00 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ТЕХНОТРЕЙД"  



28 МБОУ "СШ № 8" Договор  № 

ДУб/19-4715 от 

21.05.2019  

Лицензия на 

ПО,обеспечив

ающее 

управление 

сертификатом 

электронной 

подписи для 

взаимодейств

ия с органами 

и 

организациям

и,указанными 

в 

списке,разме

щенном на 

сайте 

Общества 

 бюджет  2 005,00 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ЭЛЕКТРОННЫЙ 

ЭКСПРЕСС"  

29 МБОУ "СШ № 8" Договор  № 

534                               

от 13.12.2019 

Приобретение 

офисной 

техники 

(МФУ HP 

LaserJet Pro 

MFP M28w. - 

1 шт.) 

 бюджет  11 800,00 Индивидуальный 

предприниматель                      

Гладких Мария 

Ивановна  

30 МБОУ "СШ № 8" Договор  № 

7/2                      

от 12.12.2019 

мебель (стул 

ученический 

пр.тр.гр.6 (м/к 

черный) - 18 

шт.) 

бюджет 18 200,00 Общество с 

ограниченной 

ответственностью                    

"Интерьер Плюс"  

31 МБОУ "СШ № 8" Договор  № 

7/1                         

от 08.02.2019  

Кран стола 

лабораторног

о - 3 шт. 

 бюджет  4 500,00 Общество с 

ограниченной 

ответственностью                 

"МЕБЕЛЬ ПЛЮС"  

32 МБОУ "СШ № 8" Договор  № 

12/1 от 

27.06.2019 

Комплект 

ученической 

мебели - 15 

шт. 

внебюджет 66 900,00 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ИНТЕРЬЕР 

ПЛЮС" 

33 МБОУ "СШ № 8" Договор  № 

383                            

от 14.03.2019 

Клавиатуры и 

мыши для 

компьютеров 

бюджет 1 870,00 Индивидуальный 

предприниматель                   

Гладких Мария 

Ивановна  

34 МБОУ "СШ № 8" Договор  № 

18-11                   

от 29.12.2018      

 

Техническое 

обслуживание 

объектовой 

базовай 

станции  

 

 бюджет  61 889,07 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

СПЕЦИАЛИЗИРО

ВАННОЕ  

ОХРАННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

"АЛЬФА-

ГАРАНТ" 

35 МБОУ "СШ № 8" Договор  № 21                    

от 18.03.2019     

 

Кадастровые 

работы по 

изготовлению 

схемы границ 

земельного 

участка на 

бюджет 2 500,00 ИП Опря                                        

Светлана 

Владимировна     

 



кадастровом 

плане 

территории 

36 МБОУ "СШ № 8" Договор  № 

401               от 

15.04.2019     

 

Приобретение 

картриджей 

внебюджет 1 800,00 Индивидуальный 

предприниматель                 

Гладких Мария 

Ивановна  

37 МБОУ "СШ № 8" Договор  № 

б/н                       

от 03.07.2019 

Клапан 

оконный 

вентиляционн

ый  

внебюджет 1 782,00 Земсков Евгений 

Юрьевич  

38 МБОУ "СШ № 8" Договор  № 

526                

от 04.12.2019 

Маршрутизат

ор.  

 

внебюджет 2 713,00 Индивидуальный 

предприниматель                     

Гладких Мария 

Ивановна 

39 МБОУ "СШ № 8" Договор  № 

014613-А                  

от 07.05.2019  

Обучение по 

доп. проф. 

программе 

повыш. 

квалиф. 

"Нормы и 

правила 

работы в 

электроустано

вках 

потребителей 

электрическо

й энергии" 

 бюджет  1 500,00 ЧАСТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬН

ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬН

ОГО 

ПРОФЕССИОНАЛ

ЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

"УЧЕБНО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР 

ЭНЕРГОБЕЗОПАС

НОСТЬ"  

40 МБОУ "СШ № 8" Договор  № 

017279-ОТ                                

от 12.11.2019 

Обучение по 

дополнительн

ой 

профессионал

ьной 

программе 

повышения 

квалификации 

"Охрана труда 

и проверка 

знаний 

требований 

охраны труда 

руководителе

й и 

специалистов 

организаций" 

бюджет 1 800,00 ЧАСТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬН

ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬН

ОГО 

ПРОФЕССИОНАЛ

ЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

"УЧЕБНО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР 

ЭНЕРГОБЕЗОПАС

НОСТЬ"  

41 МБОУ "СШ № 8" Договор  № 

777а                        

от 29.12.2018      

 

обучение 

педагогов 

госстандарт 30 000,00 ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕН

НОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬН

ОГО 

ПРОФЕССИОНАЛ

ЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 



"ИНСТИТУТ 

РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ"  

42 МБОУ "СШ № 8" Договор № 

473                 

от 11.09.2019 

Офисная 

техника 

(коммутатор 

D Link.  

- 1 шт., 

проектор 

EPSON 

MultiMedia 

Projector EB-

X41.  

- 1 шт.) 

внебюджет 34 460,00 Индивидуальный 

предприниматель                       

Гладких Мария 

Ивановна  

43 МБОУ "СШ № 8" Договор  № 

314-19                      

от 20.02.2019      

 

охрана  бюджет  35 040,00 ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕН

НОЕ КАЗЕННОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"УПРАВЛЕНИЕ 

ВНЕВЕДОМСТВЕ

ННОЙ ОХРАНЫ 

УПРАВЛЕНИЯ 

МИНИСТЕРСТВА 

ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО 

ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ"  

44 МБОУ "СШ № 8" Договор 3/121                               

от 25.02.2019 

  Специальная 

оценка 

условий труда 

на рабочих 

местах 

Бюджет  8 800,00 ООО "ИПЭР"     

 

45 МБОУ "СШ № 8" Договор  № 

455 ТО-19                             

от 29.12.2018     

 

Техническое 

обслуживание 

узла учета 

тепловой 

энергии  

 

 бюджет  36 000,00 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ТЕХНОСЕРВИС"  

46 МБОУ "СШ № 8" Договор  № 

МС-ПП 0008                                      

от 21.05.2019      

 

Поверка 

манометра 

 бюджет  600,00 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"МЕТРОЛОГИЯСЕ

РВИС"     

47 МБОУ "СШ № 8"  Договор  № 

73                      

от 18.03.2019 

Ремонтные 

работы 

(ремонт 

системы 

канализации) 

 бюджет  8 329,21 

 

Индивидуальный 

предприниматель 

Логинов Антон 

Вячеславович  



48 МБОУ "СШ № 8" Договор  № 72                         

от 15.03.2019     

 

Аврийные 

работы 

(ремонт 

сантехники) 

бюджет 9 299,10 

 

Индивидуальный 

предприниматель 

Логинов Антон 

Вячеславович  

49 МБОУ "СШ № 8" Договор  № 9              

от 28.08.2019 

 ремонтные 

работы 

(ремонт 

учительской 

на 2 этаже в 

рамках 

укрепления 

МТБ) 

внебюджет 49 996,00 Ломаев Валерий 

Павлович  

50 МБОУ "СШ № 8"  Договор  № 

11                  

от 15.11.2019      

аварийный 

ремонт 

кровли над 

кабинетами № 

29а и 28а 

внебюджет 49 990,00 ООО "МАКРО" 

51 МБОУ "СШ № 8" Договор  № 

987               от 

14.10.2019 

ремонтные 

работы 

(ремонт 

лестничных 

клеток на 4-

ом этаже) 

внебюджет 29 800,00 Ломаев Валерий 

Павлович  

52 МБОУ "СШ № 8"  Договор  № 

01-3828/19 от 

19.08.2019 

Услуги по 

проведению 

курсов 

повышения 

квалификации 

по доп. 

профессиональ

ной 

образовательно

й программе 

"Контрактная 

система в сфере 

закупок 

товаров,работ,у

слуг для 

обеспечения 

государственн

ых и 

муниципальны

х нужд",в 

объеме 144 

академических 

часов  

бюджет 4 900,00 ЧУДО "Институт 

повышения 

квалификации 

"Эксперт" 

53 МБОУ "СШ № 8" Договор  № 

24-С от 

02.10.2019 

Ремонт 

пожарной 

сигнализации 

(установка 

БКИ) в 

здании МБОУ 

"СШ №8" по 

адресу:г.Иван

ово,ул.Ташке

нтская,д.15 

бюджет 17 849,07 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

СПЕЦИАЛИЗИРО

ВАННОЕ  

ОХРАННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ                 

"АЛЬФА-

ГАРАНТ"  



54 МБОУ "СШ № 8" Договор  № 

23-С            от 

12.08.2019  

ремонт 

системы 

оповещения о 

пожаре 

внебюджет 7 084,24 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

СПЕЦИАЛИЗИРО

ВАННОЕ  

ОХРАННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ                 

"АЛЬФА-

ГАРАНТ"  

55 МБОУ "СШ № 8" Договор  № 8 

от 22.08.2019 

ремонтные 

работы 

(ремонт 

крыльца 

центрального 

входа в 

рамках 

укрепления 

МТБ) 

внебюджет 34 722,00 Ломаев Валерий 

Павлович 

56 МБОУ "СШ № 8" Договор  № 

526                 

от 02.11.2019  

 ремонтные 

работы 

(аварийный 

ремонт 

канализацион

ного колодца) 

внебюджет 5 012,00 Ломаев Валерий 

Павлович 

57 МБОУ "СШ № 8" Договор  № 

2019-Ш8                     

от 01.04.2019      

 

Выполнение 

ремонтных 

работ (замена 

эвакуационно

го освещения 

в коридорах и 

помещениях 

школы в 

рамках 

укрепления 

МТБ) 

 бюджет  43 867,00 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ЦЕНТРЭНЕРГО"  

58 МБОУ "СШ № 8" Договор                               

№ 

370191112517

06                         

от 06.11.2019 

 Право 

регистрации 

одного 

сотрудника в 

СБИС с 

подписью на 

внешнем 

носителе на 

год  

 бюджет  500,00 Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

"КОМПАНИЯ 

"ТЕНЗОР"  

59 МБОУ "СШ № 8" Договор  № 

387                 

от 15.03.2019  

ремонт 

оргтехники 

внебюджет 4 500,00 Индивидуальный 

предприниматель             

Гладких Мария 

Ивановна 

60 МБОУ "СШ № 8" Договор  № 

446              от 

28.06.2019  

заправка 

лазерных 

картриджей 

внебюджет 900,00 Индивидуальный 

предприниматель                    

Гладких Мария 

Ивановна  



61 МБОУ "СШ № 8" Договор                         

№ 6/032-

КОН/2019                  

от 26.09.2019 

Услуги по 

технической 

защите 

информации в 

соответствии 

с 

требованиями 

законодательс

тва РФ 

(аттестация) 

бюджет 7 000,00 ООО 

"Информзащита" 

62 МБОУ "СШ № 8" Договор  № 

04-2019             

от 29.12.2018  

услуги по 

приему 

платежей 

(Услуги 

операторов по 

приему 

платежей 

физических 

лиц) 

внебюджет 3 954,60 Открытое 

акционерное 

общество                    

"ЕДИНЫЙ 

РАСЧЕТНЫЙ 

ЦЕНТР" 

63 МБОУ "СШ № 8" Договор  № 

79-20/19 от 

29.12.2018 

услуги по 

приему 

платежей 

(Услуги 

операторов по 

приему 

платежей 

физических 

лиц) 

внебюджет 3 628,37 Открытое 

акционерное 

общество                    

"ИВАНОВСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ 

ТЕПЛОСБЫТОВА

Я КОМПАНИЯ"  

64 МБОУ "СШ № 8"   Договор                              

№ 

837000050055 

м/г                 

от 29.12.2018      

 

услуги связи 

(услуги 

фиксированно

й телефонной 

связи - 

предоставлен

ие доступа и 

телефонные 

соединения, 

прочие) 

 бюджет  17 633,82 Публичное 

акционерное 

общество 

МЕЖДУГОРОДНО

Й И 

МЕЖДУНАРОДН

ОЙ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКО

Й СВЯЗИ 

"РОСТЕЛЕКОМ"  

65 МБОУ "СШ № 8" Договор                                 

№ УО-

3007/2019-1                 

от 30.07.2019 

Утилизация 

люминесцент

ных ламп 

 бюджет  4 709,00 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ЭКОМИР"  

66 МБОУ "СШ № 8" Договор № 57                        

от 18.03.2019 

учебники госстандарт 112 285,00 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ФЕМИДА"  

67 МБОУ "СШ № 8" Договор  № 

2097                                         

от 24.06.2019      

 

учебники госстандарт 30 020,00 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ФЕМИДА"  

68 МБОУ "СШ № 8" Договор  № 

4448                           

от 13.09.2019  

 

учебники госстандарт 45 302,40 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ФЕМИДА"  

69 МБОУ "СШ № 8" Договор  № 

5460                                                 

от 09.10.2019     

учебники госстандарт 9 370,00 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 



 "ФЕМИДА"  

70 МБОУ "СШ № 8" Договор № 

1452                           

от 04.06.2019 

учебники госстандарт 13 825,00 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ФЕМИДА"  

71 МБОУ "СШ № 8" Договор  № 7              

от 03.10.2019 

Электротовар

ы 

внебюджет 9 053,00 ООО Фирма 

ЭЛЕКТРОТЕХСН

АБ 

72 МБОУ "СШ № 8" Договор № 3                   

от 16.04.2019 

хозтовары 

(материалы 

лакокрасочны

е для 

нанесения 

покрытий 

прочие) 

 бюджет  22 958,60 

 

Песков Павел 

Владимирович  

73 МБОУ "СШ № 8" Договор                          

№ 2019А1-Ш8                     

от 14.08.2019  

ремонт 

системы 

электроснабж

ения 

внебюджет 2 921,00 ООО 

"Центрэнерго"     

 

74 МБОУ "СШ № 8" Договор                    

№ 2019А-Ш18                    

от 10.04.2019  

ремонт 

системы 

электроснабж

ения 

внебюджет 2 888,00 ООО 

"Центрэнерго"     

 

75 МБОУ "СШ № 8"  Договор  № 

230               от 

21.11.2019 

хозтовары   бюджет  8 130,50 Общество с 

ограниченной 

ответственностью                

"ТРЕСТ-

СНАБЖЕНЧЕСКИ

Е ПОСТАВКИ"  

76 МБОУ "СШ № 8" Договор                            

№ ХГ-17/2019                   

от 29.12.2018 

Оказание 

услуг по 

техническому 

обслуживани

ю 

программных 

продуктов 

"1С:ХроноГра

ф Школа 3.0 

ПРОФ" и 

"ЗТ:ХроноГра

ф Журнал"  

 бюджет  24 000,00 Индивидуальный 

предприниматель                       

Сахаров                                         

Алексей 

Вячеславович  

77 МБОУ "СШ № 8"    Договор  № 

3                  от 

04.02.2019  

Электротовар

ы 

внебюджет 8 014,00 Общество с 

ограниченной 

ответственностью                   

"ТРЕСТ-

СНАБЖЕНЧЕСКИ

Е ПОСТАВКИ"  

78 МБОУ "СШ № 8" Договор  № 

2412/19                

от 23.12.2019 

ремонт 

системы 

контроля 

управления 

доступом 

электронной 

проходной 

учреждения 

внебюджет 1 000,00 ИП Сахаров 

Алексей 

Вячеславович     
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1 МБОУ "СШ № 8" Договор                              

№ 11-1-142/19                

от 01.02.2019 

вывоз тко 

(услуги по 

утилизации 

неопасных 

отходов 

прочие) 

 бюджет  288 269,82 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РЕГИОНАЛЬНЫ

Й ОПЕРАТОР ПО 

ОБРАЩЕНИЮ С 

ТВЕРДЫМИ 

КОММУНАЛЬНЫ

МИ ОТХОДАМИ"  

2 МБОУ "СШ № 8" Договор № 52-

18                    

от 28.12.2018 

охрана Пожертвован

ия 

341 880,00 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

ЧАСТНОЕ 

ОХРАННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ                        

"БАРС-37"  

3 МБОУ "СШ № 8" Договор № 1/1                      

от 29.12.2018 

Организация 

горячего 

питания 

учащихся с 1-

4 классы 

включительно 

 

 бюджет  400 000,00 ИП Гоголь                                             

Константин 

Викторович 

4 МБОУ "СШ № 8" Договор № 2/2                        

от 29.12.2018 

питание 

отдельных 

категорий лиц 

 бюджет  213 698,82 

 

ИП Гоголь                                             

Константин 

Викторович 

5 МБОУ "СШ № 8" Договор № 1/2                        

от 03.04.2019 

Организация 

горячего 

питания 

учащихся с 1-

4 классы 

включительно 

 

 бюджет  400 000,00 ИП Гоголь                                             

Константин 

Викторович 

6 МБОУ "СШ № 8" Договор № ло-

1                       

от 24.05.2019 

питание в 

лагере с 

дневным 

пребыванием 

 бюджет  231 420,00 

 

ИП Гоголь                                             

Константин 

Викторович 

7 МБОУ "СШ № 8" Договор № 1/3                         

от 19.09.2019 

Организация 

горячего 

питания 

учащихся с 1-

4 классы 

включительно 

 

 бюджет  400 000,00 ИП Гоголь                                             

Константин 

Викторович 

8 МБОУ "СШ № 8" Договор № 1/4                      

от 03.12.2019 

Организация 

горячего 

питания 

учащихся с 1-

4 классы 

включительно 

 

 бюджет  160 086,20 

 

ИП Гоголь                                             

Константин 

Викторович 

       

ИТОГО по всем закупкам:   9 414 

628,44 

 

 


