
 

Сведения о вакансиях  

в образовательных учреждениях Чунского района Иркутской области 

по состоянию на 01 сентября 2022 года 

№ 

п/п 

Наименование вакансии 

(основной 

преподаваемый 

предмет)  

 

Характеристики вакансии 

Полное наименование образовательной организации.  

Адрес. Телефон указать обязательно (с кодом). 

Сайт в сети Интернет. 

Планируемая 

нагрузка по вакансии 

(классы, всего часов) 

Предоставляемое 

жильё (отдельная 

квартира, дом, 

комната в 

общежитии, комната 

в коммунальной 

квартире) 

1.  
Учитель иностранного 

языка (английский язык) 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 р.п. Чунский 

Россия, Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунский, 

      ул. 50 лет Октября, 9а, 9б 

8-39567-2-17-80 chun-school-one.ru 

5-9 классы 

12 часов 
нет 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 20 п. Каменск 

тел.89642883459 сайт: fsa-kamensk2009.ru 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

классы 

27 часов 

 

квартира 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №90» р.п. Чунский, 

ул.Мира,31 т. 8(39567) 2-08-03, shkola90-chuna@rambler,ru 

5-9 классы 

18 часов 
нет 

2.  Учитель информатики 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №90» р.п. Чунский, 

ул.Мира,31 т. 8(39567) 2-08-03, shkola90-chuna@rambler,ru 

5-9 классы 

18 часов 
нет 

3.  Учитель биологии 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 р.п. Чунский 

Россия, Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунский,  

ул. 50 лет Октября, 9а, 9б 

8-39567-2-17-80 chun-school-one.ru 

5-11 классы 

17 часов 
нет 

http://fsa-kamensk2009.ru/


4.  
Учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 р.п. Чунский 

Россия, Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунский, 

 ул. 50 лет Октября, 9а, 9б ; тел. 8-39567-2-17-80 

chun-school-one.ru 

5-11 классы 

28 часов 
нет 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №90» р.п. Чунский, 

ул.Мира,31 т. 8(39567) 2-08-03, shkola90-chuna@rambler,ru 

5-9 классы 

18 часов 
нет 

5.  Учитель-логопед 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 8 п. Таргиз 

665525, Иркутская область, Чунский р-н, п. Таргиз,  

ул. Школьная, 5 

Телефон: 89834492346 Сайт: targiz8.ru 

0,25 ставки 

(2,3,5,6,7,9 классы) 

 

нет 

665535 Иркутская область, Чунский район, п. Сосновка,  

улица Первомайская,7 

89526360975,  mousoh-14 

1-4 классы 

0,25 ставки 
нет 

Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение 

начальная общеобразовательная школа №18 п. Бидога 

8964-269-67-52 Bidogi18@yandex.ru 

1-4 классы 

0,25 ставки 
нет 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

начальная общеобразовательная школа № 24 р.п. Чунский; 

Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунский, ул. Мира, 59; 

Тел.: 83956721674 http://mobunosh24.ru/ 

1-4 классы 

1 ставка 
нет  

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

начальная общеобразовательная школа № 26 п. Пионерский 

Адрес: 665533 Иркутская область, Чунский район, 

                     п. Пионерский, ул. Рабочая, 1А 

Тел: 8 964 215 13 54 Сайт:  shkol26.ru 

 

1-4 классы  

0,25 ставки 

 

 

 

нет 

Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение 

начальная общеобразовательная школа №40 с.Баянда. 

665501, Иркутская область, Чунский район, село Баянда, улица 

Зелёная, 1Б. 

0,25 ставки 

(начальные классы) 
нет 



6.  Учитель математики 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 2 р.п. Октябрьский. 

Иркутская область Чунский район, р.п. Октябрьский, 

 ул. Октябрьская, 33. 

http://school-2.net/ mousoh2-1951@rambler.ru 

5-6 классы 

18 часов 
нет 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №90» р.п. Чунский, 

ул.Мира,31 т. 8(39567) 2-08-03, shkola90-chuna@rambler,ru 

5-9 классы 

18 часов 

 

нет 

7.  Педагог-дефектолог 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 р.п. Чунский 

Россия, Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунский,  

ул. 50 лет Октября, 9а, 9б 

8-39567-2-17-80 

chun-school-one.ru 

1 ставка нет 

Муниципальное общеобразовательное казённое учреждение 

основная общеобразовательная школа № 13 д. Мухино 

Иркутская область, Чунский район, д. Мухино, улица Школьная, 6 

Телефон: 89086417347; http://shkola-13.ru/ 

0,25 ставки нет 

8.  
Учитель технологии 

(мальчики) 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 4 р.п. Лесогорск 

665500 Иркутская область, Чунский район, 

р.п. Лесогорск, ул. Ленина 14 «а» 

тел. 8 (39567) 73 – 4 – 85 

E-mail: lesogorskschool4@yandex.ru 

Сайт: www. lesogorskschool4.ru 

5 кл. – 6 часов 

6 кл. – 6 часов 

7 кл. – 6 часов 

      8 кл. – 3 часа 

Всего – 21 час 

нет 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 20 п. Каменск. 

тел.89642883459 

сайт: fsa-kamensk2009.ru 

5,6,7,8,9 классы 

9 часов 

 

квартира 

 

 

http://school-2.net/
mailto:lesogorskschool4@yandex.ru
http://fsa-kamensk2009.ru/

