
2.1. Методика проверки и оценки одиночной строевой подготовки 

При оценке одиночной строевой подготовки военнослужащий оценивается за 

состояние внешнего вида, знание положений Строевого устава в объеме занимаемой 

должности и выполнение строевых приемов в соответствии с требованиями 

программы обучения (приложение 

3). 

Результаты проверки записываются в ведомость (приложение 4). 

Проверка начинается с осмотра внешнего вида военнослужащих, при этом 

особое внимание обращается на подгонку обмундирования, обуви, их исправность 

и аккуратность заправки; правильность нашивки погон; выполнение правил 

ношения орденов и медалей (лент орденов и медалей) и нагрудных знаков; 

размещение эмблем, звезд и нашивок на погонах; соблюдение правил ношения 

отдельных предметов военной формы; стрижку волос, ношение солдатами и 

сержантами короткой аккуратной прически; состояние снаряжения и оружия. 

Образцы формы одежды представлены в приложении 5. 

Одновременно с осмотром внешнего вида проверяется наличие личного 

состава, усвоение военнослужащими положений Строевого устава и других 

общевоинских уставов, знание своих начальников и подчиненных, наличие личных 

знаков у офицеров и соответствие записей в удостоверениях личности (военных 

билетах) воинскому званию, должности и закрепленному за военнослужащим 

личному оружию. 

Оценка военнослужащим за внешний вид определяется: 

«удовлетворительно», если военнослужащий имеет опрятный внешний вид, 

аккуратную прическу и все предметы военной формы одежды соответствуют 

правилам ее ношения при правильном расположении знаков различия, орденов, 

медалей (планок с лентами орденов и медалей), нагрудных знаков и значков; 

«неудовлетворительно», если военнослужащий в чем-либо нарушил 

правила ношения военной формы одежды и этот недостаток нельзя устранить, 

находясь в строю, или выявлено три недостатка, которые можно устранить, 

находясь в строю. 

Подразделение (воинская часть) от дальнейшей проверки строевой 

подготовки отстраняется при наличии в нем 15 и более процентов военнослужащих 

(подразделений), имеющих неудовлетворительный внешний вид. При проведении 

по решению проверяющего повторной проверки внешнего вида военнослужащих 

оценка одиночной строевой выучки подразделению снижается на один балл. 

Проверка знаний положений Строевого устава проводится устно или письменно. 

Знание военнослужащими положений Строевого устава проверяется на 

строевых смотрах, в ходе проверки внешнего вида, либо по окончании строевого 

смотра, письменно в учебных классах. 

Оценка знаний положений Строевого устава при ответе на вопрос 

определяется: «удовлетворительно», если вопрос раскрыт полностью, грамотно и 

логично изложен, 

показаны глубокие знания материала; «неудовлетворительно», если вопрос не раскрыт 

или раскрыт не полностью и были 

допущены ошибки. 

При получении военнослужащим положительной оценки за внешний вид 

проверяется выполнение строевых приемов без оружия и с оружием. 



Каждый военнослужащий выполняет по указанию проверяющего не менее 10 

строевых приемов (шесть приемов без оружия и четыре с оружием) из общего 

количества приемов, изложенных в Строевом уставе. Для офицеров кафедр, 

факультетов, служб, отделов (отделений), управлений, штабов от соединения 

(бригады) и выше - не менее семи строевых приемов без оружия. 

Одиночная строевая подготовка военнослужащих проверяется и оценивается 

по следующим строевым приемам: 

-строевая стойка; 

-повороты на месте и в движении; 

-строевой шаг; 

-выполнение воинского приветствия на месте и в движении; 

-подход к начальнику и отход от него; 

-выполнение приемов с оружием. 

Оценка за выполнение военнослужащим строевого приема, определяется: 
«отлично», если прием выполнен в строгом соответствии с требованиями Строевого 

устава, 

четко и уверенно; «хорошо», если прием выполнен в соответствии с требованиями 

Строевого устава, четко и 

уверенно, но при этом была допущена одна ошибка; «удовлетворительно», если прием 

выполнен в соответствии с требованиями Строевого 

устава, но при этом были допущены две ошибки; «неудовлетворительно», если прием 

не выполнен, либо выполнен не в соответствии с требованиями Строевого устава, 

или при его выполнении допущено три ошибки и более. Наиболее характерные 

ошибки при выполнении строевых приемов. 

Строевая стойка. 

Ноги согнуты в коленях, носки не выровнены по линии фронта и не 

развернуты на ширину ступни, каблуки не поставлены вместе. 

Руки согнуты в локтях, кисти рук находятся не на середине бедра и не 

обращены ладонями внутрь, пальцы не полусогнуты и не касаются бедра. 

Грудь не приподнята, живот не подобран, плечи не развернуты, корпус не подан 

вперед. Голова опущена, выставлен подбородок. 

Повороты на месте. 

После поворота не сохраняется правильное положение корпуса или ног. Во время 

поворота ноги (нога) сгибаются в коленях. 

Кисти рук не посередине бедер и пальцы не касаются бедра. Нога приставляется не 

кратчайшим путем 

Повороты в движении. 

Поворот в движении выполнен не своевременно. 

Поворот направо (налево) производится не на носке левой (правой) ноги. При 

повороте не выполняется движение руками в такт шага. 

Поворот кругом выполняется не на носках обеих ног. 

Строевой шаг. 

Корпус не подан вперед. 

Нарушается координация движения рук и ног. Голова опущена вниз. 

Движение руками около корпуса производится не от плеча, а за счет сгибания в 

локтях. Движение рук вперед производится значительно ниже (выше) 

установленной высоты, при 



этом локоть находится не на уровне кисти руки, а при движении назад рука 

отводится не до отказа в плечевом суставе. 

Не оттянут носок вынесенной вперед ноги. Нога не ставится твердо на всю ступню. 

Нарушается строевая стойка. 

Темп движения значительно меньше (больше) 110 - 120 шагов в минуту. 

Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Воинское приветствие выполняется менее или более чем за 3 - 4 шага. 

Пальцы руки, приложенной к головному убору, не вместе, ладонь согнута, 

средний палец не касается нижнего края головного убора (у козырька). 

Локоть руки не на линии и высоте плеча. 
При повороте головы изменилось положение руки у головного убора. Рука 

прикладывается к головному убору не кратчайшим путем. 

Выход из строя и возвращение в строй. 

Выход из строя и возвращение в строй производятся походным шагом. Выход из 

строя осуществлен не на указанное количество шагов. После выхода не выполнен 

поворот лицом к строю. 

Нет ответа: «Есть» после команды о выходе из строя. 

По команде, например, «Рядовой Иванов» военнослужащий, стоящий лицом 

к строю, не повернулся к начальнику или не ответил: «Я». 

По команде «Стать в строй» военнослужащий не приложил руку к головному 

убору или не ответил: «Есть». 

Нарушается положение строевой стойки. 

Возвращение в строй производится не кратчайшим путем. Остальные недостатки те 

же, что и при движении строевым шагом 

Подход к начальнику вне строя и отход от него. 

Военнослужащий, услышав свое воинское звание и фамилию, не повернулся 

лицом к начальнику и не ответил: «Я». 

При подходе к начальнику за 5 - 6 шагов не перешел на строевой шаг. 

Получив приказ, военнослужащий не приложил или неправильно приложил 

руку к головному убору. 

Нет ответа: «Есть» после получения приказа. При отходе не сделал 3 - 4 шага 

строевым шагом. 

Остальные недостатки те же, что и при выполнении предыдущих приемов. 

Подход к начальнику с выходом из строя и отход от него. 

При выходе из строя военнослужащий не сделал один-два шага от первой 

шеренги прямо или не выполнил в движении поворот в сторону начальника. 

Подход (отход) осуществлен не кратчайшим путем. 

При подходе военнослужащий не одновременно с приставлением ноги 

приложил руку к головному убору. 

Строевая стойка с оружием. 

Недостатки те же, что и при строевой стойке без оружия. 

Оружие в положении «На ремень» держится правой рукой не на высоте 

верхнего обреза поясного ремня (а значительно выше, ниже). 

Карабин, пулемет держатся у ноги не в свободно опущенной правой руке и 

затыльник не касается ступни правой ноги. 

Строевые приемы с оружием. 



Приемы выполнены с нарушением уставных требований, нарушается 

положение строевой стойки 

Индивидуальная оценка одиночной строевой выучки военнослужащего 

определяется: «отлично», если не менее 50 процентов строевых приемов 

выполнены на «отлично», а 

остальные - на «хорошо» при удовлетворительной оценке за внешний вид и знание 

положений Строевого устава; 

«хорошо», если не менее 50 процентов строевых приемов выполнены на 

«отлично» и «хорошо», а остальные - на «удовлетворительно» при 

удовлетворительной оценке за внешний вид и знание положений Строевого устава; 

«удовлетворительно», если не менее 80 процентов строевых приемов, 

внешний вид и знание положений Строевого устава оценены не ниже 

«удовлетворительно». 

Оценка одиночной строевой выучки подразделениям воинских частей, 

отделениям (отделам), службам и управлениям воинских частей, соединений 

(объединений) слагается из индивидуальных оценок каждого военнослужащего и 

определяется: 

«отлично», если не менее 90 процентов проверенных получили 

положительные оценки, при этом половина проверенных оценена «отлично»; 

«хорошо», если не менее 80 процентов проверенных получили 

положительные оценки, при этом половина проверенных оценена не ниже 

«хорошо»; 

«удовлетворительно», если не менее 70 процентов проверенных получили 

положительные оценки; 

«неудовлетворительно», если не выполнены требования на оценку 

«удовлетворительно». 
 


