
Информация о проверках, проведенных комитетом по образованию в III квартале 2021 года

Наименование
проверяемого
учреждения

Дата
проверки

Цель
проверки

Краткие выводы Меры по устранению
нарушений

Общеобразовательные 
учреждения (ОУ)

Август-
сентябрь

Организация 
образовательного процесса 
в 2021-2022 уч.году

В ОУ реализуются учебные планы, планы 
внеурочной деятельности, календарные 
учебные графики. Организовано 
информирование родителей и обучающихся
по вопросам ГИА.

Нарушений не выявлено.

Образовательные
учреждения  – участники
национального проекта
«Образование» в 2021

году

Июль - 
сентябрь

Контроль за выполнением 
«Дорожных карт» в рамках 
реализации национального 
проекта «Образование» 
(региональные проекты 
«Современная школа»,  
"Цифровая образовательная 
среда", «Успехкаждого 
ребенка»).

В КСОШ №2, КСОШ №3, Кингисеппской 
гимназии, ИСОШ №1, ЦИТ  проводятся 
мероприятия по реализации региональных 
проектов «Современная школа»,  "Цифровая 
образовательная среда", «Успех каждого 
ребенка» в рамках национального проекта 
«Образование»  в соответствии с 
утвержденными «Дорожными картами».            
1 сентября 2021 года состоялось торжественное 
открытие всех площадок, созданных в рамках 
национального проекта «Образование» в 2021 
году.

Нарушений не выявлено.

Дошкольные
образовательные

учреждения,
подведомственные

комитету по образованию

Июль - 
сентябрь

Контроль за организацией 
летней оздоровительной 
работы в ДОУ

В детских садах района в летний период была
организована летне-оздоровительная работа.
В  учреждениях  были  созданы  условия  для
охраны  жизни  и  укрепления  здоровья  детей,
предупреждению  заболеваемости  и
травматизма.  Были  организованы  различные
мероприятия,  направленные  на  развитие
самостоятельности,  инициативности,
любознательности  и  познавательной
активности детей.

Нарушений не выявлено

Дошкольные
образовательные

учреждения,
подведомственные

комитету по образованию

Июль - 
сентябрь

Контроль за организацией 
работы в  АИС ЭДС по 
зачислению детей в ДОУ

В  дошкольных  образовательных  учреждениях
велась  работа  по  зачислению  детей  по
направлениям,  выданными  комитетом  по
образованию

Учреждениями принимаются
меры по устранению 
замечаний



Общеобразовательные
учреждения,

подведомственные
комитету по образованию

21.09.2021-
30.09.2021

Контроль за организацией и 
проведением школьного этапа
всероссийской олимпиады 
школьников

 В образовательных учреждениях школьный 
этап Всероссийской олимпиады школьников 
проводится в соответствии с Порядком 
проведения олимпиады и соблюдением 
санитарно –эпидемиологических норм главного
государственного санитарного врача РФ.

Нарушений не выявлено.

Председатель комитета по образованию            Е.Н.Румянцева   

08.10.2021 г.


