
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №16 имени Г.К. Жукова 

станицы Ильинской  

муниципального образования  

Новопокровский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от «        »                   20      г.                                                            №   

 

О назначении ответственных за обработку персональных данных  

при проведении организационной работы по подготовке к ГИА 

в 2022-2023 учебном году 

 

      В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года   № 152–ФЗ 

«О персональных данных» и Федеральным законом от 25.07.2011 году         

№ 261-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных 

данных», на основании Положения о защите, хранении, обработке и передаче 

персональных данных обучающихся в МБОУ СОШ № 16, инструкции по 

работе с персональными данными при проведении ГИА-9 и ЕГЭ, в целях 

обеспечение защиты персональных данных участников всех категорий         

ГИА-9 и ЕГЭ,  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Назначить Плешакову Елену Юрьевну, заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе, ответственной за осуществление 

мероприятий по защите персональных данных обучающихся и их родителей 

(законных представителей) при подготовке к ГИА-9.  

2. Назначить Плешакову Елену Юрьевну, заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе, ответственной за осуществление 

мероприятий по защите персональных данных обучающихся и их родителей 

(законных представителей) при подготовке к ЕГЭ. 

3.  Возложить ответственность за обеспечение конфиденциальности 

персональных данных на педагогических работников МБОУ СОШ № 16, 

допущенных к обработке персональных данных участников ГИА-9 и ЕГЭ 

(Приложение 1).  

4. Классным руководителям 9 и 11 классов обеспечить сбор письменных 

согласий на обработку персональных данных с обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

             Директор школы:    ___________  Горбунова В.И. 

  С приказом ознакомлены: ___________  Плешакова Е.Ю. 

                                               ___________  Галкович О.В. 

                                               ___________  Егорова С.Н.
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

 к приказу № ____ от _____________ г.  

    

Ф.И.О., Персональные данные Документы  

должность    

Горбунова В.И., директор Персональные данные 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

- личные дела обучающихся; 

- классные журналы; 

- электронные базыданных обучающихся; 

- статистические отчеты; 

- база данных ЕГЭ 

 

  

Плешакова Е.Ю., 

заместитель 

директора по учебно- 

воспитательной 

работе 

Персональные данные 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

- личные дела обучающихся; 

- классные журналы; 

- электронные базы 

данных обучающихся; 

- статистические отчеты; 

- база данных ЕГЭ 

 

 

 

 

 

Мачнева А.В., 

секретарь  

 

Персональные данные 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

- личные дела 

обучающихся; 

- классные журналы; 

- электронные базы  

-данных обучающихся 

 

 

 

Классные 

руководители 9-х, 

11-х классов 

Персональные данные 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

- личные дела 

обучающихся; 

- классные журналы. 

 

 

Астафьева А.Г, педагог-психолог Персональные данные 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

- личные дела 

обучающихся; 

- классные журналы; 

- данные психологической диагностики 

 

 

 

Блудова А.С, социальный педагог Персональные данные 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

- личные дела 

обучающихся; 

- классные журналы; 

- данные 

психологической 

диагностики 
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