
 
 

Приложение 1 

к приказу по школе 

от 31.08.2018 г. №426 

Список сотрудников, 

ответственных за обработку персональных данных в информационных 

системах персональных данных МАОУ СОШ № 20 

имени Милевского Н.И. 

 

 

ФИО, должность Персональные 

данные 

Документы 

Пунда Н.А., директор 

школы 

персональные данные сотрудников, учащихся и их родителей 

(законных представителей) 

Розман Н.Г., 

заместитель директора 

по УВР 

персональные данные 

сотрудников, 

учащихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

личные дела учащихся; личные дела 

сотрудников школы; трудовые 

договора, документы по тарификации 

сотрудников школы; 

материалы служебных 

расследований; 

приказы по личному составу; 

приказы по основной деятельности; 

приказы по движению учащихся; 

классные журналы; 

статистические отчеты; 

сведения о состоянии здоровья 

учащихся, официальный сайт школы; 

электронная база данных по 

сотрудникам школы; 

электронная база данных учащихся 

школы; база данных ГИА и ЕГЭ; 

организация процедур итоговой 

аттестации (ЕГЭ, ГИА); 

журнал учета  замещенных уроков; 

паспортные и анкетные данные 

сотрудников школы; обеспечение 

информационной безопасности 

обработки и хранения персональных 



ФИО, должность Персональные 

данные 

Документы 

данных сотрудников и учащихся 

школы 

Шевцова Н.Л., 

секретарь 

персональные данные 

сотрудников, 

учащихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

личные дела учащихся; 

личные дела сотрудников школы; 

карточка унифицированной формы 

Т-2; трудовые книжки; приказы по 

личному составу сотрудников; 

приказы по основной деятельности, 

приказы по учащимся; 

трудовые договора; электронная база 

данных по учащимся; электронная 

база данных по сотрудникам; 

тарификационные данные 

сотрудников школы; табель учета 

рабочего времени сотрудников 

школы 

Кумова Оксана 

Владимировна, учитель 

русского языка. 

персональные данные 

сотрудников, 

учащихся и их 

родителей (законных 

представителей 

личные дела учащихся; 

личные дела сотрудников школы; 

документы по тарификации 

сотрудников школы; 

документы по аттестации 

педагогических работников школы; 

приказы по личному 

составу; приказы по основной 

деятельности; 

приказы по движению 

учащихся; классные 

журналы; сведения о состоянии 

здоровья учащихся, сотрудников 

школы; официальный сайт школы; 

заявки на участие в конкурсах, 

проектах различного 

уровня; электронная база данных по 

сотрудникам школы; электронная 

база данных учащихся школы; база 

данных одаренных детей; паспортные 

и анкетные данные сотрудников 

школы; 

Левченко Светлана 

Викторовна, 

заместитель директора 

по УВР 

персональные данные 

сотрудников, 

учащихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

личные дела учащихся; 

личные дела сотрудников 

школы; приказы по основной 

деятельности; 



ФИО, должность Персональные 

данные 

Документы 

приказы по движению 

учащихся; классные 

журналы; сведения о состоянии 

здоровья учащихся, сотрудников 

школы; официальный сайт 

школы; электронная база данных по 

сотрудникам школы; электронная 

база данных учащихся школы; 

база данных одаренных 

детей; паспортные и анкетные 

данные сотрудников школы, 

учащихся и их родителей (законных 

представителей; 

заявки на участие в конкурсах, 

соревнованиях, проектах различного 

уровня; статистическая отчетность по 

воспитательной работе; документы 

Штаба воспитательной 

Сидорова Ирина 

Николаевна, 

социальный педагог, 

учитель географии 

персональные данные 

сотрудников, 

учащихся и их 

родителей (законных 

представителей 

личные дела учащихся; классные 

журналы; индивидуальные карты 

социально-психологического 

сопровождения; данные о 

социальных и жилищно-бытовых 

условиях учащихся; медицинские 

карты учащихся; база данных по 

малообеспеченным, многодетным 

семьям, семьям находящимся в 

трудной жизненной ситуации 

Классные руководители 

1-11 классов 

персональные данные 

сотрудников, 

учащихся и их 

родителей (законных 

представителей 

личные дела учащихся; классные 

журналы; социальный паспорт 

класса; паспортные и анкетные 

данные учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

Учителя-предметники 

(все педагогические 

работники школы) 

персональные данные 

сотрудников, 

учащихся и их 

родителей (законных 

представителей 

классные журналы. 

Минаева Вера 

Александровна, 

Большакова Людмила 

Андреевна 

руководители МО 

учителей начальных 

классов 

персональные данные 

учителей и учащихся 

начальной школы 

документы по работе методического 

объединения учителей начальных 



ФИО, должность Персональные 

данные 

Документы 

Руководители МО 

учителей предметников. 

персональные данные 

учителей-

предметников, 

работающих в 5-11 

классах и учащихся 

школы 

документы по работе методических 

объединений учителей -

предметников 

Ариненко Людмила 

Анатольевна 

библиотекарь 

персональные данные 

учащихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

карточки учета выданной 

литературы. 

Силич О.С. экономист персональные данные 

сотрудников, 

учащихся и их 

родителей (законных 

представителей 

личные дела учащихся; личные дела 

сотрудников школы ,трудовые 

договора; документы по тарификации 

сотрудников школы; материалы 

служебных расследований; 

приказы по личному составу, 

приказы по основной деятельности; 

приказы по движению 

учащихся; статистические 

отчеты; электронная база данных по 

сотрудникам школы; 

электронная база данных учащихся 

школы; паспортные и анкетные 

данные сотрудников школы; 

 


