
Итоги проведения НОКО в 2015, 2016 году в отношении 
образовательных учреждений города Котовска 

 
В соответствии со ст. 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» Общественным советом при 
управлении образования и науки области на протяжении 3 лет проводится 
независимая оценка качества образовательной деятельности организаций 
Тамбовской области. 

В 2015 году в перечень организаций для проведения независимой 
оценки качества образования (далее - НОКО) были включены 3 организации 
г. Котовска: МБОУ «ООШ» города Котовска Тамбовской области, МБОУ 
«СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов» города Котовска 
Тамбовской области, МБОУ ДОД «Дом детского творчества». По 
результатам проведенной оценки МБОУ «ООШ» города Котовска 
Тамбовской области заняло 10 место,  МБОУ «СОШ №3 с углубленным 
изучением отдельных предметов» города Котовска Тамбовской области 3 
место из 28 организаций, реализующих программы общего образования и 
принимавших участие в оценке. МБОУ ДОД «Дом детского творчества» 
заняло 2 место из 23 организаций дополнительного образования области, 
принимавших участие в оценке. 

В 2016 году в перечень организаций для проведения НОКО было 
включено 9 организаций г. Котовска:  

1. МБДОУ детский сад №8 «Рябинка» города Котовска Тамбовской 
области; 

2. МБДОУ детский сад №12 «Белочка» города Котовска 
Тамбовской области; 

3. МБДОУ детский сад №14 «Красная шапочка» города Котовска 
Тамбовской области; 

4. МБДОУ детский сад №15 «Теремок» города Котовска 
Тамбовской области; 

5. МБДОУ детский сад №16 «Ласточка» города Котовска 
Тамбовской области; 

6. МБДОУ Центр развития ребенка-детский сад «Солнышко» 
города Котовска Тамбовской области; 

7. МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа №1» города 
Котовска Тамбовской области; 

8. МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа №2» города 
Котовска Тамбовской области; 

9. МБОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва» города Котовска Тамбовской области. 

По результатам проведенной оценки МБДОУ детский сад № 8 
«Рябинка» города Котовска Тамбовской области заняло 41 место,  МБДОУ 
детский сад № 12 «Белочка» города Котовска Тамбовской области 2 место, 
МБДОУ детский сад № 14 «Красная шапочка» города Котовска Тамбовской 
области 21 место, МБДОУ детский сад № 15 «Теремок» города Котовска 



Тамбовской области 9 место, МБДОУ детский сад № 16 «Ласточка» города 
Котовска Тамбовской области 23 место, МБДОУ Центр развития ребенка-
детский сад «Солнышко» города Котовска Тамбовской области 35 место из 
54 дошкольных образовательных организаций, принимавших участие в 
оценке.  

По результатам проведенной оценки МБОУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа № 1» города Котовска Тамбовской области заняло 6 
место,  МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 2» города 
Котовска Тамбовской области заняло также 6 место, МБОУ ДОД 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва» города Котовска Тамбовской области 15 место из 26 организаций 
дополнительного образования области, принимавших участие в оценке. 

В 2017 году независимая оценка качества образовательной 
деятельности проводится в отношении следующих организаций г.Котовска: 

1. МБДОУ детский сад №3 «Сказка» города Котовска Тамбовской 
области. 
 
 
 


