
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Управление образования администрации Унечского муниципального района 

 

 ПРИКАЗ №339 

 

От  06.11.2020 г. 

 

Об организации образовательной 

 деятельности в условиях  

предупреждения распространения  

новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19) 

 

         С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Унечского района и предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Унечского района, во исполнение Постановления 

Правительства Брянской области от 17.03.2020г. №106-п «О введении режима 

повышенной готовности на территории Брянской области» (в редакции от 06.11.2020г. 

№500-п «О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 17 

марта 2020 года №106-п «О введении режима повышенной готовности на территории 

Брянской области»), приказа департамента образования и науки Брянской области от 

06.11.2020 №1151 «Об организации образовательной  деятельности в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 

1.1.Обеспечить реализацию в общеобразовательных организациях для обучающихся  

      5 - 11 классов основных общеобразовательных программ основного общего и среднего 

общего образования, программ внеурочной деятельности и дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий с 9.11.2020 г. по 22.11.2020г. 

1.2.Предусмотреть возможность перевода педагогических работников, осуществляющих 

реализацию в общеобразовательных организациях для обучающихся 5-11 классов 

основных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования, программ внеурочной деятельности и дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, на удаленный режим исполнения 

трудовых обязанностей. 

1.3.Обеспечить выполнение требований СанПиН от 30.06.2020 г.№ 16 при реализации в 

общеобразовательных организациях для обучающихся 1 - 4 классов основных 

общеобразовательных программ начального общего и основного общего образования, 

программ внеурочной деятельности и дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в очной форме. 

1.4.Обеспечить участие в очной форме (с соблюдением санитарию - эпидемиологических 

требований) обучающихся общеобразовательных организаций в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников, в оценочных процедурах, проводимых на 



федеральном и региональном уровне, а также в мероприятиях по подготовке к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования (далее - ГИА), по допуску к ГИА. 

1.5.Рассмотреть возможность центру дополнительного образования организации занятий  

обучающихся для реализации программ дополнительных  общеразвивающих программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 

9.11.2020 г. по 22.11.2020г. 

1.6 Рассмотреть возможность организации коррекционно-развивающих занятий для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при реализации адаптированных 

образовательных программ общего образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с 9.11.2020 г. по 22.11.2020г. 

 

2. Ответственность  за исполнение приказа возложить на руководителей образовательных 

организаций. 

3.. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления образования                           Г.В.Козырева 

 

 

Хребтович Т.А.   
2-23-57 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Приложение 1 к приказу 

№ 3      от 30 .10.2020 

 

По физике 

 Голосова А.А.- школа №3 г.Унеча 

председатель 

Башлаков А.С. – школа с.Рюхов 

Кургуз Е.А. - школа №2 г.Унеча  

Архипов А.А. - школа №5 г.Унеча 

Пожарская Е.А. – школа №4 г.Унеча 

Черковец В.Ф.- школа с. Павловка 

Дашкова Н.А. – школа №1 г. Унеча 

Костыря Е.В.- школа д. Березина 

Темнякова О.Н. –школа с.Старая Гута 

Котлярова Л.И.- школа с. Найтоповичи 
Полушко Т.Ф. - школа №3 г.Унеча 

 

По математике  
Щигарцова И.Н. - школа №2 г.Унеча -

председатель 

Короленко А.М – школа №2 г.Унеча 

Федорищенко Л.И. - школа №5 г.Унеча 

Степаненко Н.К. - школа №4 г.Унеча 

Великанова Л.Д. - школа №4 г.Унеча 

Костикова Н.А. - школа №3 г.Унеча 

Мотолыго С.Н. - школа №1 г.Унеча 

Авдащенко В.А. – школа с.Старая Гута  

Новикова А.И. – школа №1 г.Унеча 

Авраменко М.Н. - школа №3 г.Унеча 

Кривопуск С.А.- школа с.Березина 

Мельникова В.П.- школа с.Найтоповичи 

Козырева Г.Н. .- школа с.Найтоповичи 

По географии 

Феоктистова И.В. – школа №4 г.Унеча – председатель 

Лосева И.В. – школа №3 г.Унеча 

Тищенко С.В. – школа с.Новые Ивайтенки  

Домаренко Т.В – школа №5 г.Унеча 

Пастухова З.В. – школа с.Красновичи 

Кабанова А.В. – школа д.Березина 

Родина Л.С. - школа с.Писаревка 

Урянская Г.А.- школа №3 г.Унеча 

Тарасенко С.В. – школа п. Рассуха 

 

По экологии  

Родина Л.С. – школа с.Писаревка 

– председатель 

Пастухова З.В. – школа с.Красновичи 

Тарасенко С.В. - школа п.Рассуха 

Васютина Е.В. – школа №1 г.Унеча 

По химии 

Рубан Т.Н.- школа №4 г.Унеча– председатель 

Чепик Т.В.- школа №3 г.Унеча 

Васютин Д.М- школа №1 г.Унеча 

Анищенко Е.Н. – школа №5 г.Унеча 

 Меньшикова Г.Ф. – школа с.Найтоповичи  

Авраменко В.Ф-школа с.Павловка 

 

По биологии 

Васютина Е.В. – школа №1 г.Унеча, 

председатель 

Анищенко Е.Н. – школа № 5 г.Унеча,  

Петрова В.И.- школа №4 г.Унеча 

Черновол С.Ф.- школа №2 г.Унеча 

Родина Л.С. – школа с.Писаревка 
Феоктистова И.В. – школа №4 г.Унеча 

Авраменко В.Ф- школа с.Павловка 
По русскому языку 

Скорибченко В.Н. – школа с.Найтоповичи– председатель  

Марочкина Л.А. - школа №1 г.Унеча 

Сауленко И.М. – школа №1 г.Унеча 

Захарчук А.И. – школа №2 г.Унеча 

Морозова В.В. – школа №5 г.Унеча 

Пушная Г.Н. – школа д.Березина 

Морозова Т.И . – школа с.Красновичи 

По литературе 

Захарчук А.И. – школа №2 г.Унеча – 

председатель 
 Иваненко Т.А.- школа №4 г.Унеча 

Стратан И.А. – школа №2 г.Унеча 

Гончарова С.В. – школа №3 г.Унеча  

Водянникова С.И.- школа№4 г.Унеча 



Рудая Л.В.- школа №2 г.Унеча  

Солдатова Н.В. - школа №3 г.Унеча 

Рассказа О.В.- школа №5 г.Унеча 

Самсоненко Т.И.- школа №3 г.Унеча 

Буховец Т.А. - школа №3 г.Унеча 

Водянникова С.И.- школа№4 г.Унеча 
Иваненко Т.А.- школа №4 г.Унеча 
 

Скорибченко В.Н. . – школа с.Найтоповичи 

Марочкина Л.А.- школа №1 г. Унеча 

Морозова В.В. – школа №5 г. Унеча 

Татуйко Г.В. - школа№4 г.Унеча 

Бауло Е.М.- школа№2 г.Унеча 

Солдатова Н.В.- школа №3 г.Унеча 
Максименко Н.А. – школа №5 г.Унеча 

Лещенко Н.И.- школа №1 г.Унеча 

По истории 

Сомсина С.И. – школа №1 г. Унеча - председатель 

Рудик Г.В. – школа №3 г.Унеча,  

Горушкина Г.Н. – школа с. Высокое 

Постоялко Р.В. – школа с.Павловка 

Корсикова С.Н. – школа №3 г.Унеча 

Витовская С.Н. – школа №4 г.Унеча 

Якимович Н.И. – школа с.Красновичи  

Генрихова А.И. – школа №5 г.Унеча 

Братяков Г. М.- школа №2 г.Унеча 

Шумейко А.В. – школа с.Старая Гута  

По информатике 

Лапикова О.В. – школа №4 г.Унеча- 

председатель  

Башлаков А.С. – школа с.Рюхов 

Архипова Г.В - школа №2 г.Унеча 

Штанько И.В.- школа с.Павловка 

По обществознанию 

Витовская С.П. школа№4 г.Унеча -председатель 

Братяков Г. М.- школа №2 г.Унеча 

Корсикова С.Н. – школа №3 г.Унеча 

Рудик Г.В. – школа №3 г.Унеча 

Желудова А.М.- – школа №4 г.Унеча 

Постоялко Р.В. – школа с.Павловка 

Якимович Н.И.- школа с.Красновичи  

Шумейко А.В. – школа с.Старая Гута  

Ячменев А.М. – школа с. Найтоповичи 

Генрихова А.И.- – школа №5 г.Унеча 

По праву 

Постоялко Р.В. - школа с.Павловка - 

председатель 

Братяков Г.М. – школа №2 г.Унеча 

Корсикова С.Н. – школа №3 г.Унеча 

Хребтович В.А.- школа с.Писаревка 

 

По английскому языку 

Хмелькова Т.С- школа с.Высокое- председатель 

Швецова С.В. – школа №1 г.Унеча 

Феськова Е.М. – школа №3 г.Унеча 

Соколиков Н.И. – школа №3 г.Унеча 

Головко Н.М. –школа №4 г.Унеча 

Зуева И.А. – школа №3 г.Унеча 

Мигонько Т.В. -  школа №2 г.Унеча 

Глотова Ю.Н.- школа №3г.Унеча 

Романенко Е.Б. – школа №5 г.Унеча  

По немецкому языку  

Якушева Г.В. - школа п.Рассуха– председатель  

Чайко Е.Н. – школа с.Писаревка 

Хабунова Т.В. -  школа с. Павловка 

 Крысь А.Н. –МОУ ООШ с.Рюхов 

По французскому языку 

Сагайдак А.И. – школа №1 г. Унеча  – 

председатель 

Ашеко Е.А. - школа №4 г. Унеча 

Довженок Е.А.- Унечский индустр. Техникум 

 

По ОБЖ 

Шатоба О.П. – школа №3 г.Унеча- председатель  

Калинина С.В.- школа с.Робчик 

Жуков А.Н. – школа с.Старая Гута 

Новиков А.А. – школа с.Павловка 

Гавричков П.П. – школа №1 г.Унеча 

Атока О.Л. – школа п.Рассуха 

Пушной А.И.- школа с.Березина 

Ерченко Л.А. – школа №5 г.Унеча 

Коварда А.П.- школа с.Брянкустичи 

По физической культуре 

Гавричков П.П. – школа №1 г.Унеча– 

председатель 

Ветров В.Г. – школа №2 г. Унеча 

Власенко И.Н.. – школа №3г.Унеча 

Таптунова Д.Е. – школа №3 г. Унеча 

Кожадей М.М. - школа №3 г. Унеча 

Пушной А.И. - школа д. Березина 

Мельникова Е.Н. - школа №5 г. Унеча 

Овечкин А.С.- методист РМК 

Никитин В.А.- школа №4 г.Унеча 

Ерченко Л.А. – школа №5 г.Унеча 

Романов С.В.- школа №1 г.Унеча 

Булова М.В.- школа №4 г Унеча 

По астрономии По МХК 



Пожарская Е.А. - школа №4 г.Унеча-  председатель 

Архипова Г.В. –школа №2 г.Унеча 

Дашкова Н.А. – школа №1 г. Унеча 

Голосова А.А.- школа №3 г.Унеча 

Черковец В.Ф.- школа с. Павловка 

Костыря Е.В.- школа д. Березина 

Темнякова О.Н. –школа с.Старая Гута  

Котлярова Л.И. – школа с.Найтоповичи 

 

Позднякова Н.М.- методист РМК 

– председатель 

Холощак Л.А.- школа с. Найтоповичи 

Казакова Г.А. – школа №5 г. Унеча 

Ляпун В.А. – школа №3 г. Унеча 
 

По технологии 

Хребтович В.А. – школа с.Писаревка– председатель 

Шинкевич В.Н.  – школа №3 г.Унеча 

Атока О.Л. – школа п.Рассуха 

Рябиченко Л.П. – школа №1 г.Унеча– председатель 

Кисленок Р.А.- школа №5 г.Унеча 

Шорохова С.В.- школа №5 г.Унеча 

Крамарь Г.Н. – школа №3 г.Унеча 

Богатырева Е.В. – школа №2 г.Унеча 

Ячменева Е.Н. – школа Найтоповичи 

Еремеева Т.П.-школа №4 г.Унеча 

По экономике 

Сомсина С.И. – школа №1  г.Унеча  – 
председатель 

Беляева Е.В. – школа №3 г. Унеча  

Якимович Н.И.- школа с.Красновичи  

 

 
 

Приложение 2   к приказу 

№ 458   от 07 .11.2019 

 

1.Авраменко М.Н. - учитель математики МОУ СОШ№3.г Унеча 

2.Анищенко Е. Н.- учитель химии и биологии МОУ СОШ №5 г.Унеча 

3.Антипова В.И. - методист РМК управления образования 

4.Архипов А.А.- учитель физики МОУ СОШ №5 г.Унеча 

5.Астаповская Г.М.- учитель музыки МОУ СОШ №2 г.Унеча 

6.Бобунова Г.Е. –зав. РМК  
7.Бурмак В.И.- директор Ц ПМСС  

9.Выходец Л.Г. учитель начальных классов МОУ СОШ №4 г.Унеча 

10. 

 11.Глотова Ю.Н.- учитель МОУ СОШ №3 г.Унеча, 

12.Голосова А.А. учитель физики МОУ СОШ №3 г.Унеча, рук. РМО 

13.Гуенкова Н.П. – учитель начальных классов МОУ СОШ №3 г.Унеча  

14.Башлаков  А. С.- учитель информатики МОУ СОШ №5 г.Унеча 

15.Щигорцова И.Н. методист РМК 9. Беляева Е.В. – учитель истории МОУ СОШ №3 г.Унеча  

16.Домаренко Т.В. - зам. директора по УВР МОУ СОШ №5 г.Унеча 

17. Власенко О.В.- МОУ СОШ  с.Старая Гута 

18.Еремеева Т.П.-   учитель технологии МОУ СОШ №4 г.Унеча  

19.Ермакова Л.А. - учитель технологии МОУ СОШ  №3 г.Унеча 

20.Ерченко   А.Л.- организатор ОБЖ МОУ СОШ №5г.Унеча 

21. Зимодро М.А.- учитель начальных классов МОУ СОШ №4 г.Унеча 

22.Калинина СВ.- учитель ОБЖ МОУ СОШ д.Березина 

23.Кармазина Г.Н.-ЗД по УВР МОУ СОШ с. Павловка 

24.Каплицкая  И.В. ЗД по ВР МОУ СОШ №4 г.Унеча 

25.Кисленок Р.А – учитель технологии МОУ СОШ №5г.Унеча 

26.Козлова Т.М. – учитель начальных классов МОУ СОШ  №3 г.Унеча 

27.Голик Л.В. – библиотекарь МОУ СОШ №2 г.Унеча 

28.Костыря Е.В.- директор МОУ СОШ д.Березина 

29.Котлярова О.Н.- ЗД по ВР МОУ СОШ  №5 г.Унеча 

30.Кошко Е.С.- ведущий специалист УО  

31.Куриленко Р.А. - учитель начальных классов МОУ СОШ №3 г.Унеча  

32.  

33.Лабанок Е.Н.- ЗД по ВР МОУ СОШ  №2 г.Унеча  

34. 



35Лещенко Н.И. учитель русского языка МОУ СОШ №1 г.Унеча  

36.Лорченко О.А.- учитель иностранного МОУ СОШ №2 г.Унеча 

37Ляпун В.А. - учитель изобразительного искусства МОУ СОШ №3 г.Унеча 

38.Майстренко С.Н.- директор ДОЛ «Ручеек» 

39.Максименко Н.А.- учитель русского языка МОУ СОШ №5 г.Унеча  

40.Манжос Н.И.- учитель начальных классов МОУ СОШ №4 г.Унеча 

41.Мауринь Т.Г.- учитель изобразительного искусства МОУ СОШ №4г.Унеча 

42.Мигонько Т.В. – учитель иностранного языка МОУ СОШ №2 г.Унеча 

43.Мельникова Е.Н. - учитель физической культуры МОУ СОШ №5 г.Унеча 

44.Морозова В.В.- учитель русского языка МОУ СОШ  №5 г.Унеча 

45.Мотолыго С.Н.- учитель   МОУ СОШ №1 г.Унеча 

46.Новикова А.В.- учитель изобразительного искусства МОУ СОШ с.Писаревка  

47.Овсянникова М.В. - учитель иностранного языка МОУ СОШ  №4 г.Унеча  

48.Полушко Т.Ф. - учитель физики МОУ СОШ №3 г.Унеча 

49.Помыканова Н.И. - директор МОУ ООШ с.Рюхов  

50. 

51.Пушной А. И.- учитель ОБЖ МОУ СОШ д.Березина 

52.Работаева Н.П -учитель начальных классов МОУ СОШ №4 г.Унеча 

53.Рассказа О.В. -  учитель русского  языка и литературы МОУ СОШ№5 г.Унеча 

54.Репко Л. Н. –учитель МОУ СОШ №1 г.Унеча 

55.Ручко С.Н.- соцпедагог ЦПМСС  

56. 
 57.Сидоренко И.В.- учитель  МОУ СОШ №4 г.Унеча  

58.Смолко Л.Г.- учитель математики МОУ СОШ №5 г.Унеча 

59.Стратан И.А. - учитель русского языка МОУ СОШ №2 г.Унеча  

60.Тарола Л. Р.- учитель географии МОУ СОШ №1г.Унеча  

61.Урянская А.И.- заместитель директора МОУ СОШ с.Рюхов 

62.Урянская Г.А.- учитель географии МОУ СОШ №3 г.Унеча 

63.Федорищенко Л. И.- учитель математики МОУ СОШ №5 г.Унеча 

64.Харченко Е. А.- учитель начальных классов МОУ СОШ с. Красновичи 

65.Хмелькова Т.С.- ЗД по УВР МОУ СОШ с.Высокое 

66.Чайко Е.Н.- учитель иностранного языка МОУ СОШ с.Писаревка 

67. 

68.Шауро Е.М.-ЗД по УВР МОУ-СОШ№4 г.Унеча 

69.Шинкевич В.Н.- учитель технологии МОУ СОШ  №3 г.Унеча 

70. 

 71. 

72.Штырхунова О.Д.- психолог МОУ СОШ №2 г.Унеча 

73.Шкаранова И.В.- учитель начальных классов МОУ СОШ №2 г.Унеча  
74.Якушева Г.В – ЗД по ВР МОУ СОШ п. Рассуха 

75. Позднякова Н.М.- методист РМК управления образования 

.  
      

 

 


