
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

            «ВЫШЕГОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

САФОНОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ответственных за обработку (получение, использование,  

передачу, хранение и защиту) персональных данных                                                                                   

в информационных системах персональных данных                                                                    

МКОУ «Вышегорская СОШ»  

ФИО, должность 

  

Персональные  

данные 

Документы 

Куренков В.А., 

директор школы 

персональные данные работников,  обучающихся и их родителей (законных 

представителей) ОУ 

Смирнова Л.Б.,  

делопроизводитель 

персональные 

данные 

работников,  

обучающихся и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

ОУ 

 личные дела учащихся; 

 личные дела работников школы; 

 карточка унифицированной формы Т-2; 

 трудовые книжки; 

 медицинские книжки; 

 приказы по личному составу сотрудников; 

 трудовые  договоры; 

 электронная база данных по работникам ОУ; 

 электронная база данных по учащимся ОУ; 

 тарификационные данные 

Смирнова Л.Б., 

 заместитель 

директора по УВР 

персональные 

данные 

работников,  

обучающихся и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

ОУ 

 личные дела учащихся; 

 личные дела работников школы; 

 трудовые договора; 

 материалы служебных расследований; 

 приказы по личному составу работников и 

обучающихся школы; 

 сведения о состоянии здоровья обучающихся; 

 классные журналы; 

 статистические отчеты; 



 официальный сайт ОУ; 

 электронная база данных по работникам школы; 

 электронная база данных по учащимся школы; 

 база данных ГИА и ЕГЭ; 

 организация процедур итоговой аттестации (ЕГЭ, 

ГИА); 

 база данных одарённых детей; 

 журнал учёта больничных листов; 

 статистическая отчетность; 

 сведения о состоянии здоровья обучающихся                 

и работников школы. 

Петрова Н.А., 

учитель, 

информатики                       

и ИКТ 

персональные 

данные 

работников,  

обучающихся и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

ОУ, будущих 

первоклассников 

и их родителей 

(законных 

представителей) 

 электронная база данных по работникам школы; 

 электронная база данных по учащимся школы; 

 официальный сайт ОУ; 

  

  

Герасимова И.В., 

 заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

персональные 

данные 

работников,  

обучающихся и 

их родителей 

(законных 

представителей 

Персональные 

данные классных 

руководителей 1-

11 классах, 

обучающихся 

ОУ) 

 личные дела учащихся; 

 личные дела работников школы; 

 классные журналы; 

 индивидуальные карты социально-

психологического сопровождения; 

 данные о социальных и жилищно-бытовых  

условиях обучающихся; 

 медицинские карты обучающихся; 

 база данных по малообеспеченным, многодетным 

семьям, семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

 документы по работе методического объединения 

ОУ 

Тихомирова Ж.В, персональные 

данные учителей 

 документы по работе методического объединения 

ОУ 



 руководитель МО 

учителей 

начальных классов 

1-4 классов,   

обучающихся 

ОУ 

Классные 

руководители 1-11 

классов: 

   Герасимова И.В. 

   Сержантова Л.Н. 

   Тихомирова Ж.В. 

   Кривенкова В.Ф. 

   Сидоренко О.П. 

  Фёдорова Т.П. 

  Сычёва О.И. 

  Смирнова Л.Б. 

  Алексеева Л.В. 

  Москалёва Т.Н. 

персональные 

данные 

обучающихся и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

ОУ 

 личные дела учащихся; 

 классные журналы; 

 социальный паспорт класса. 

 паспортные и анкетные данные обучающихся 

школы и их родителей (законных 

представителей). 

  

Учителя-

предметники 

персональные 

данные 

обучающихся и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

ОУ 

 классные журналы; 

  

Москалёва Т.Н., 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

персональные 

данные 

работников ОУ 

 личные дела работников школы; 

 трудовые книжки 

  

 

 


