
ОЦЕНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

работы государственного образовательного учреждения по подготовке граждан к военной службе 
 

Элементы и показатели проверки Оценочные показатели достигнутых результатов 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворитель

но 

Раздел I. Подготовка граждан к военной службе 

Пункт 1. Получение гражданами начальных знаний в области обороны и подготовка их по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и в учебных пунктах организаций 

а) количество граждан, проходивших 

обучение начальным знаниям в области 

обороны и подготовку по основам 

военной службы из числа подлежавших 

первоначальной постановке на воинский 

учет в истекшем году 

100% Не менее 95% Не менее 90% Менее 90% 

в) укомплектованность должностей 

учителей, преподавателей и 

инструкторов-преподавателей,  

осуществляющих обучение граждан 

начальным знаниям в области обороны и 

подготовку по основам военной службы 

Назначен из числа офицеров, пребывающих в 

запасе, имеющих высшее или среднее военное 

профессиональное образование, выпускников военных 

кафедр педагогических образовательных учреждений 

высшего профессионального образования, или 

имеющие профильное высшее профессиональное 

образование а также пребывающих в запасе 

прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и 

матросов, имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование и  

Назначены из учителей 

предметников, прошед-

ших переподготовку по 

специальности, позво-

ляющей вести подготовку 

по основам военной 

службы 

Назначены из 

учителей предмет-

ников, не 

прошедших перепод-

готовку по специаль-

ности 

Прошедших 

переподготовку 

Не прошедших 

переподготовку 

г) укомплектованность учебно-материальной базы подготовки граждан по основам военной службы 

"Отлично" – если не менее 50% показателей оценены на «отлично», а остальные - не ниже "хорошо"; 

"Хорошо" - когда не более чем по одному показателю оценка "неудовлетворительно", а по остальным не ниже "хорошо"; 

"Удовлетворительно" - когда не более чем по одному показателю оценка "неудовлетворительно", а по остальным - не ниже 

"удовлетворительно". Допускаются оценки «неудовлетворительно» по двум показателям, при условии получения оценок по другим 

показателям не ниже «отлично». 

"Неудовлетворительно" - когда оценки по показателям не отвечают требованиям оценки "удовлетворительно". 

Оценка за элемент не может быть выше оценки, полученной за наличие, укомплектованность и состояние предметного кабинета 

Наличие, укомплектованность и 

состояние предметного кабинета 
Не менее 4,5 баллов Не менее 4,0 баллов Не менее 3,0 баллов Менее 3.0 баллов 

Наличие, укомплектованность и состояние 

единой полосы препятствия 
Не менее 4,0 баллов Не менее 3,5 баллов Не менее 3,0 баллов Менее 3.0 баллов 



Наличие, укомплектованность и состояние 

гимнастического городка 
Не менее 4,5 баллов Не менее 4,0 баллов Не менее 3,0 баллов Менее 3.0 баллов 

Наличие, укомплектованность и состояние 

тира 

 

Не менее 4,5 баллов 

Стационарный тир 

Не менее 4.0 баллов 

При отсутствии 

стационарного тира 

допускается  наличие 

электронного тира 

Не менее 3.0 баллов 

При отсутствии 

стационарного и 

электронного тира 

допускается  наличие 

переносного тира 

Менее 3.0 баллов 

Организация образовательного процесса 

по ОБЖ (ОВС) и выполнение программы 

обучения 

Не менее 4,5 баллов Не менее 4.0 баллов Не менее 3,0 баллов Менее 3.0 баллов 

Качество усвоения гражданами пройденного 

материала  по ОБЖ (ОВС). 

Не менее 4,5 баллов,  

90% положительных 

оценок, из них не 

менее 50% «отлично» 

Не менее 3,5 баллов 

80% положительных 

оценок, из них не 

менее  

50% «отлично» и 

хорошо 

Не менее 3,0 баллов, 

70% положительных 

оценок 

Не менее 3,0 

баллов 

Оценка за пункт 

"Отлично" - когда по основным элементам оценка "отлично", а по остальным не ниже "хорошо"; 

"Хорошо" - когда не более чем по одному не основному элементу оценка "неудовлетворительно", а по остальным не ниже "хорошо"; 

"Удовлетворительно" - когда не более чем по одному не основному элементу оценка "неудовлетворительно", а по остальным - не 

ниже "удовлетворительно"; 

"Неудовлетворительно" - когда оценки за элементы не отвечают требованиям оценки "удовлетворительно". 

Оценка за пункт не может быть выше оценки, полученной за основные элементы. 

Пункт 3. Военно-патриотическое воспитание граждан 

а) Количество граждан, поставленных на 

воинский учет в установленные сроки. 
100% Не менее 95% Не менее 90% Менее 90% 

б) Показатель работы по организации и 

проведению 5-и дневных учебных сборов 
10 Не менее 6 баллов Не менее 3,0 баллов Менее 3.0 баллов 

Оценка за пункт Оценка за пункт 

"Отлично" - когда по   основному элементу  оценка "отлично", а по остальным не 

ниже "хорошо"; 

"Хорошо" - когда   по одному не основному элементу оценка "неудовлетворительно", 

а по остальным не ниже "хорошо"; 

"Удовлетворительно" - когда  по не основному элементу оценка 

"неудовлетворительно", а по остальным - не ниже "удовлетворительно"; 

"Неудовлетворительно" - когда оценки за элементы не отвечают требованиям оценки 

"удовлетворительно". 

Оценка за пункт не может быть выше оценки, полученной за основной элемент 



Пункт 5. Физическая подготовка граждан 

а) оценка физической подготовки 

граждан 

Не менее 4,5 баллов,  

90% положительных 

оценок, из них 50% 

«отлично» 

Не менее 3,5 баллов 

80% положительных 

оценок, из них 50% 

«отлично» и 

«хорошо»  

Не менее 3,0 баллов, 

70% положительных 

оценок 

Не менее 3,0 

баллов 

Если представлено на проверку менее 70% юношей от списочного состава, то оценка ГОУ 

СОШ уменьшается на один бал, а представлено менее 50% юношей - оценка выставляется – 

«неудовлетворительно» 

б) количество граждан, имеющие 

спортивные разряды и спортивные звания 

Не менее 3% Не менее 2% Не менее 1,6% Не менее 1,6% 

Оценка за пункт Оценка за пункт 

"Отлично" - когда за элемент а) оценка "отлично", а за элемент б)-  не ниже "хорошо"; 

"Хорошо" - когда  за элемент б) оценка "неудовлетворительно", а за элемент а) - не 

ниже "хорошо"; 

"Удовлетворительно" - когда за элемент б) оценка "неудовлетворительно", а за 

элемент а) - не ниже "удовлетворительно"; 

"Неудовлетворительно" - когда оценки за элементы не отвечают требованиям оценки 

"удовлетворительно". 

Оценка за пункт не может быть выше оценки, полученной за  элемент а). 

ОЦЕНКА ЗА РАЗДЕЛ Оценка выставляется по среднему баллу за пункты 

"отлично" - при среднем балле более 4,5; 

"хорошо" - при среднем балле от 3,51 до 4,5; 

"удовлетворительно" - при среднем балле от 3 до 3,5;  

"неудовлетворительно" - при среднем балле менее 3. 

 

Оценка административному округу за раздел выставляется по среднему баллу, определяемому исходя из оценок, полученных проверенными 

государственными образовательными учреждениями:  

"отлично" - при среднем балле более 4,5; 

"хорошо" - при среднем балле от 3,51 до 4,5; 

"удовлетворительно" - при среднем балле от 3 до 3,5;  

"неудовлетворительно" - при среднем балле менее 3. 

 


