




Приложение 1 к приказу                 
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Список 

сотрудников, ответственных за обработку персональных данных в 

информационных системах персональных данных МБОУ СОШ № 41 
 

 ФИО, должность Персональные данные Документы 
Жадан Сергей 

Анатольевич, 
директор школы 

персональные данные сотрудников, учащихся и их 

родителей (законных представителей) 

Мартыновская 

Ирина  

Владимировна 
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; 
обеспечение информационной 

безопасности обработки и 

хранения персональных 

данных сотрудников и 

учащихся школы. 
документы по аттестации 

педагогических работников 

школы; 
база данных одаренных детей; 
документы по работе 

методического совета и 

объединений учителей по 

предметам и классных 

руководителей. 
Документы по работе 

педагогического совета 
Даутова Ленура 

Халиловна, 
заместитель 

директора по УВР 

персональные данные 

сотрудников, 

учащихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

электронная база данных 

учащихся школы; 
база данных ГИА и ЕГЭ; 
организация процедур 

итоговой аттестации (ЕГЭ, 

ГИА); 
обеспечение информационной 

безопасности обработки и 

хранения персональных 
данных сотрудников и 



учащихся школы. 
классные журналы; 
статистические отчеты; 
сведения о состоянии здоровья 

учащихся; 
официальный сайт школы; 
электронная база данных по 

сотрудникам школы; 
электронная база данных 

учащихся школы; 
журнал учета замещенных 

уроков; 
Адаптированные программы 

обучения для лиц с ОВЗ 
Документы по организации 

дистанционного обучения, 

обучения на дому, семейного 

обучения. 
Приказы по основной 

деятельности 
Лукашевич Татьяна 

Петровна, 

заместитель 

директора по ВР 

персональные данные 

сотрудников, учащихся 

и их родителей 

(законных 

представителей) 
  

приказы по личному составу; 
приказы по основной 

деятельности; 
приказы по движению 

учащихся; 
классные журналы; 
сведения о состоянии здоровья 

учащихся; 
официальный сайт школы; 
электронная база данных по 

сотрудникам школы; 
электронная база данных 

учащихся школы; 
Электронная база данных 

дополнительного образования 

«Навигатор» 
паспортные и анкетные данные 

сотрудников школы;  
личные дела учащихся; 
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. 
Мохов Сергей 

Евгеньевич, 
заместитель 

директора школы 

по ВР  
(по направлению 

казачьего 

воспитания) 

персональные данные 

сотрудников, 
учащихся и их 

родителей (законных 

представителей) 
 

приказы по личному составу; 
приказы по основной 

деятельности; 
приказы по движению 

учащихся; 
классные журналы; 
сведения о состоянии 

здоровья учащихся; 
официальный сайт школы; 
электронная база данных по 

сотрудникам школы; 
электронная база данных 

учащихся школы; 
личные дела учащихся; 
документы по 

взаимодействию с органами 

управления городского 

казачьего общества 
программа дополнительного 

образования по казачьему 

воспитанию 
документы по организации 

работы воспитателей казачьих 
классов.  
личные дела учащихся 

допризывного возраста; 
документы по организации 

сборов с юношами 10 кл. 
личные дела 

военнообязанных 

сотрудников школы. 
 

Бурков Александр 

Артурович 
заместитель 

директора по АХР 

персональные данные 

сотрудников, учащихся 

и их родителей 

(законных 

представителей) 

паспортные и анкетные данные 

сотрудников школы; 
статистическая отчетность по 

комплексной безопасности 

школы; 
 



Ибрагимова Ш.А, 
секретарь учебной 

части, 
делопроизводитель 

персональные данные 

сотрудников, учащихся 

и их родителей 

(законных 

представителей) 

личные дела учащихся; 
личные дела сотрудников 

школы; 
карточка унифицированной 

формы Т-2; 
трудовые книжки; 
медицинские книжки; 
приказы по личному составу 

сотрудников; 
трудовые договора; 
электронная база данных по 

учащимся; 
электронная база данных по 

сотрудникам; 
тарификационные данные 

сотрудников школы; 
табель учета рабочего времени 

сотрудников школы 
приказы по личному составу; 
приказы по основной 

деятельности; 
приказы по движению 

учащихся; 
паспортные и анкетные данные 

сотрудников школы 
Климченко Т.Г., 
администратор 

безопасности и 
санкционированного 

доступа к базам 

данных  

персональные данные 

сотрудников, учащихся 

и их родителей 

(законных 

представителей) 

приказы по личному составу; 
приказы по основной 

деятельности; 
приказы по движению 

учащихся; 
классные журналы; 
сведения о состоянии здоровья 

учащихся; 
официальный сайт школы; 
электронная база данных по 

сотрудникам школы; 
электронная база данных 

учащихся школы; 
паспортные и анкетные данные 

сотрудников школы;  
база данных по 

малообеспеченным, 

многодетным семьям, семьям, 
находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 



обеспечение информационной 

безопасности обработки и 

хранения персональных 

данных сотрудников и 

учащихся школы 
педагог-психолог  персональные данные 

учащихся и их 

родителей (законных 

представителей) 
  

личные дела учащихся; 
классные журналы; 
данные, выявленные в ходе 

психологической 

диагностики; 
индивидуальные карты 

социально-психологического 

сопровождения; 
медицинские карты 

учащихся; 
база данных по семьям, 
находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 
Золкина Ю.С, 
руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

персональные данные 

учителей и учащихся 

начальной школы 

документы по работе 

методического объединения 

учителей начальных классов 

Бурдина О.А, 
руководитель МО 

учителей русского 

языка и литературы 

персональные данные 

учителей предметников, 
работающих в 5-11 
классах и учащихся 

школы 

документы по работе 

методического объединения 

учителей гуманитарного цикла 

Салпук  В.А. 

руководитель МО 

учителей 

естественного цикла 

персональные данные 

учителей-предметников, 

работающих в 5-11 
классах и учащихся 

школы  

документы по работе 

методического объединения 

учителей естественно – 
математического цикла  

Рязанцева О.И. 
руководитель МО 

учителей математики 

и информатики 
 

персональные данные 

учителей-предметников, 

работающих в 5-11 
классах и учащихся 

школы  
 

документы по работе 

методического объединения 

учителей естественно – 
математического цикла  

Маловичко Г.В. 
руководитель МО 

учителей технологии 

персональные данные 

учителей-предметников, 

работающих в 5-11 
классах и учащихся 

школы  
 

документы по работе 

методического объединения 

учителей естественно – 
математического цикла  



Классные 

руководители 1-10 
классов:  
 

персональные данные 

учащихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

личные дела учащихся; 
классные журналы; 
социальный паспорт класса; 
паспортные и анкетные данные 

учащихся и их родителей 

(законных представителей) 
сайт школы 
  

Учителя-предметники 

(все педагогические 

работники школы) 

персональные данные 

учащихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

классные журналы; 
сайт школы. 
  

Теплякова С.В. 

библиотекарь, 
ответственный за 

организацию питания 

персональные данные 

учащихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

карточки учета выданной 

литературы  
сайт школы  
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. 
Лукашевич Т.П. 
председатель 

профсоюзного 

комитета 

персональные данные 

сотрудников школы 
личные дела сотрудников 

школы; 
трудовые книжки.  

Орловская Н.А. 

Экономист школы 
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; 
обеспечение информационной 

безопасности обработки и 

хранения персональных данных 

сотрудников и учащихся школы. 



документы по аттестации 

педагогических работников 

школы;  
обеспечение информационной 

безопасности обработки и 

хранения персональных данных 

сотрудников и учащихся школы 
Федосова О.А. 
социальный педагог, 

 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. 
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