
 

Приложение №1 

Оценочные материалы 

 
МЕТОДИКИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОПРЕДЕЛИТЬ ДОСТИЖЕНИЕ УЧАЩИМИСЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

КАРТА ЛИЧНОСТНОГО РОСТА 

Ф И учащегося___________________________________________________________________________ Класс____________   Таблица 1 

Формы промежуточной  аттестация в 

модуле/ разделе программы (1г/2г/3г) 

Критерии оценивания промежуточной (итоговой) аттестации 

I год обучения II год обучения  III год  обучения 

Модуль I. История Вооруженных Сил  Российской Федерации и основы военной службы 

Раздел 1. Игра-викторина  «Дни 

Воинской Славы  России»/викторина 

«Герои Земли Иркутской» /защита 

реферата 

Критерии игры-викторины: 

1 этап «Разминка» Правильный 

ответ – 1 балл 

2 этап «Военные 

песни» Правильный ответ – 2 

балла 

3 этап 

«Военачальники» Правильный 

ответ 1 балл 

4 этап «Награды Великой 

Отечественной » Правильный 

ответ – 1 балл 

5 этап «Тесты»  Правильный ответ 

-1 балл 

Критерии реферата: 

-новизна текста, (max -10баллов)  

-обоснованность выбора 

источников литературы, (max -

10баллов)  

-степень раскрытия сущности 

вопроса, (max -10баллов)  

-соблюдения требований к 

оформлению. (max -10баллов) 

 

Критерии реферата: 

-новизна текста, (max -10баллов)  

-обоснованность выбора 

источников литературы, (max -

10баллов)  

-степень раскрытия сущности 

вопроса, (max -10баллов)  

-соблюдения требований к 

оформлению. (max -10баллов) 

 

Раздел 2. Основы военной службы   

презентация «Воинская форма»// 

проект «Герои Иркутской области»/ 

проект «Военная форма Российского 

воинства» 

 Критерии оценивания 

презентации: 

Создание слайдов (max- 20 баллов) 

 

Содержание(max-60 баллов) 

 

Организация (max-20 баллов) 

Критерий оценки проекта: 

Критерий «Постановка цели, 

планирование путей ее 

достижения» (мах 3 балла) 

Критерий «Глубина раскрытия 

темы проекта» (мах 3 балла) 

Критерий «Разнообразие 

источников информации, 

целесообразность их 

использования» (мах 3 балла) 

Критерий «Личная 

заинтересованность автора, 

творческий подход к работе»  

Критерий оценки проекта: 

Критерий «Постановка цели, 

планирование путей ее 

достижения» (мах 3 балла) 

Критерий «Глубина раскрытия 

темы проекта» (мах 3 балла) 

Критерий «Разнообразие 

источников информации, 

целесообразность их 

использования» (мах 3 балла) 

Критерий «Личная 

заинтересованность автора, 

творческий подход к работе»  



(мах 3 балла) 

Критерий «Соответствие 

требованиям оформления 

письменной части» (мах 3 балла) 

Критерий «Качество проведения 

презентации» (мах 3 балла) 

Критерий «Качество проектного 

продукта» (мах 3 балла) 

(мах 3 балла) 

Критерий «Соответствие 

требованиям оформления 

письменной части» (мах 3 балла) 

Критерий «Качество проведения 

презентации» (мах 3 балла) 

Критерий «Качество проектного 

продукта» (мах 3 балла) 

    

Модуль II. Физическая и строевая подготовка  

Раздел 1. Физическая подготовка 

Памятки по основам здорового 

образа жизни/ памятки  по 

нормативам ГТО. 

Соревнования  

школьного/муниципального уровня/ 

регионального уровня 

Памятка –буклет – 5б 

 

Памятка – презентация- 5б 

 

Памятка – инсценировка- 5б 

 

 

Личные достижения в 

соревнованиях школьного уровня 

– 5б 

Памятка –буклет – 5б 

 

Памятка – презентация- 5б 

 

Памятка – инсценировка- 5б 

 

 

Личные достижения в 

соревнованиях муниципального 

уровня -10б 

Памятка –буклет – 5б 

 

Памятка – презентация- 5б 

 

Памятка – инсценировка- 10б 

 

 

Личные достижения в 

соревнованиях   регионального 

уровня – 15б 

Раздел2. Строевая подготовка 

 

Строевой смотр школьный/ строевой 

смотр  

в рамках военно-спортивной игры 

«Зарница» 

 Одиночная строевая выучка: 

«отлично» – если не менее 50% 

строевых приемов выполнены на 

«отлично», а остальные не ниже 

«хорошо»; 

«хорошо» — если не менее 50% 

строевых приемов выполнены на 

«хорошо» и «отлично», а 

остальные на 

«удовлетворительно» при 

удовлетворительной оценке за 

внешний вид. 

«удовлетворительно» – если не 

менее 80% строевых приемов, 

внешний вид оценены не ниже 

«удовлетворительно». 

 

 Строевая (общая) выучка: 

«отлично» – если не менее 50% 

строевых приемов и знание 

Строевого устава выполнены на 

«отлично», а остальные не ниже 

«хорошо»; 

«хорошо» — если не менее 50% 

строевых приемов изнание 

Строевого устава выполнены на 

«хорошо» и «отлично», а 

остальные на 

«удовлетворительно» при 

удовлетворительной оценке за 

внешний вид. 

«удовлетворительно» – если не 

менее 80% строевых приемов, 

внешний вид  и знание положений 

Строевого устава оценены не ниже 

«удовлетворительно» 

 

Строевой смотр в рамках 

муниципальной военно-

спортивной игры «Зарница»: 

строевая выучка по критериям  

муниципальной военно-

спортивной игры «Зарница». 

(участие в игре – 5 б, призовое 

место – 10б, победа – 15б) 

Модуль III. Огневая подготовка и основы медицинских знаний  



Раздел1. 

 Огневая подготовка. 

Разработка  памятки по технике 

безопасности при сборке разборке 

автомата, стрельбе из 

пневматического оружия./ 

Соревнования муниципального 

уровня, Соревнования регионального 

уровня. 

 

Упражнение«Начинающий 
стрелок» - 5Б 
 
 Упражнение «Юный стрелок» - 

20б 

 

Участие в соревнованиях 

муниципального уровня (военно-

спортивная  игра «Зарница») – 5б 
 

Упражнение«Меткий 

стрелок» - 20б 

Упражнение «Снайпер» - 20б 

Сдача нормативов ГТО по пулевой 

стрельбе -20б 

 

Призер/победитель соревнований 

муниципального уровня (военно-

спортивная игра «Зарница» - 20б 

Сдача нормативов ГТО по пулевой 

стрельбе -20б 

 

Спортивный разряд по пулевой 

стрельбе – 20б 

 

Звание «Отличный стрелок ДОСААФ» 

-30б 

 

Призер / победитель соревнований 

регионального уровня – 30б 

    

Раздел 2.  

Основы  медицинских знаний. 

квест-игра «Операция «Вихрь»/ 

военно-спортивная игра «Зарница». 

 

Критерии оценки квеста: 

Понимание задания - max 5б 

Выполнение задания –max5б 

Результат работы – max5б 

Творческий подход – max5б 

По критериям муниципальной 

 военно-спортивной игры  

«Зарница». 

(участие в игре – 5 б, призовое 

место – 10б, победа – 15б) 

По критериям муниципальной 

военно-спортивной игры 

«Зарница» 

(участие в игре – 5 б, призовое 

место – 10б, победа – 15б) 

    

 

Мониторинг результатов обучения учащегося  по дополнительной общеразвивающей  программе 

военно-патриотического клуба «Миротворец»                      Таблица 2. 

 

Показатели 

 (оцениваемые параметры) 

 

Критерии 

 

Степень выраженности оцениваемого качества 

Возмож

ное 

количес

тво 

баллов 

 

Методы 

диагнос

тики 

I. Теоретическая подготовка ребенка 



1.1. Теоретические знания (по 

основным разделам учебно-

тематического плана 

программы) 
 

Соответствие теоретических 

знаний ребенка программным 

требованиям 

 

- минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

объема знаний, предусмотренных программой); 

- средний уровень (объем усвоенных знаний составляет 

более ½); 

- максимальный уровень (ребенок освоил практически 

весь объем знаний, предусмотренных программой за 

конкретный период) 

1 

 

5 

 

10 

Наблюд

ение, 

тестиров

ание . 

1.2. Владение специальной 

терминологией по тематике 

программы 

Осмысленность и правильность 

использования специальной 

терминологии 

- минимальный уровень (ребенок, как правило, избегает 

употреблять специальные термины); 

- средний уровень (ребенок сочетает специальную 

терминологию с бытовой); 

- максимальный уровень (специальные термины 

употребляет осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием). 

1 

 

5 

 

10 

 

Собесед

ование 

II. Практическая подготовка ребенка 

2.1.Практические умения и навыки, 

предусмотренные программой (по 

основным разделам учебно-

тематического плана программы) 

 

Соответствие практических умений 

и навыков программным 

требованиям 

 

Отсутствие затруднений в 

использовании специального 

оборудования и оснащения 

 

 

 

- минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

предусмотренных умений и навыков); 

- средний уровень (объем усвоенных умений и навыков 

составляет более ½); 

- максимальный уровень (ребенок овладел практически 

всеми умениями и навыками, предусмотренными 

программой за конкретный период); 

1 

 

5 

 

10 

 

1 

 

5 

 

 

Контрол

ьное 

задание 

 

 

 

Контрол

ьное 

задание 

 

 

 
2.2.Владение специальным 

оборудованием и оснащением 
 

- минимальный уровень умений (ребенок испытывает 

серьезные затруднения при работе с оборудованием); 

- средний уровень (работает с оборудованием с помощью 

педагога); 

максимальный уровень (работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 



2.3. Творческие навыки (творческое 

отношение к делу и умение 

воплотить его в готовом продукте) 

Креативность в выполнении 

заданий 

- начальный (элементарный) уровень развития 

креативности (ребенок в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания педагога); 

- репродуктивный уровень (выполняет в основном 

задания на основе образца); 

- творческий уровень (выполняет практические задания с 

элементами творчества). 

10 

 

1 

 

5 

10 

 

 

Контрол

ьное 

задание 

III. Общеучебные умения и навыки ребенка 

3.Учебно-интеллектуальные умения: 
 
3.1.Умение подбирать и 

анализировать специальную 

литературу 
 
3.2.Умение пользоваться 

компьютерными источниками 

информации 
 
3.3.Умение осуществлять учебно-

исследовательскую работу (писать 

рефераты, проводить 

самостоятельные учебные 

исследования) 
 

 

 
4.Учебно-коммуникативные умения: 
 
4.1.Умение слушать и слышать 

педагога 
 

4.2.Умение выступать перед 

аудиторией 

 

 

 

Самостоятельность в подборе и 

анализе литературе 

 

 

Самостоятельность в пользовании 

компьютерными источниками 

информации 

Самостоятельность в учебно-

исследовательской работе. 

 

Адекватность восприятия 

информации, идущей от педагога 

 

Свобода владения и подачи 

обучающимся подготовленной 

- минимальный уровень умений (обучающийся 

испытывает серьезные затруднения при работе с 

литературой, нуждается в постоянной помощи и контроле 

педагога); 

- средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей); 

- максимальный уровень (работает с 

литературойсамостоятельно, не испытывает особых 

трудностей) 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

1 

 

 

5 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ  

 

 

 

Реферат

ы, 

проекты 

 

Наблюд

ение 

 



 4.3.Умение вести полемику, 

участвовать в дискуссии 
 

 

 

1. Учебно-организационные 

умения и навыки: 

1.1.1. Умение организовать 

свое рабочее (учебное) 

место 

 

1.1.2. Навыки соблюдения в 

процессе деятельности 

правил безопасности 
 

 

 

 

3.3.3. Умение аккуратно выполнять 

работу 

информации 

Самостоятельность в построении 

дискуссионного выступления, 

логика в построении доказательств. 

 

 

Способность самостоятельно 

готовить свое рабочее место к 

деятельности и убирать его за 

собой 

Соответствие реальных навыков 

соблюдения правил безопасности 

программным требованиям 

 

 

 

 

Аккуратность и ответственность в 

работе 

 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

 

 

 

 

 

- минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

объема навыков соблюдения правил безопасности, 

предусмотренных программой); 

- средний уровень (объем усвоенный навыков составляет 

более ½); 

- максимальный уровень (ребенок освоил практически 

весь объем навыков, предусмотренных программой за 

конкретный период). 

 

удовлетворительно – хорошо – отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

5 

 

10 

 

 

 

 

 



Таблица 3 

Индивидуальная карточка  

учета результатов обучения по дополнительной общеразвивающей  программе 

(в баллах, соответствующих степени выраженности измеряемого качества) 

       Фамилия, имя ребенка________________________________________________________ 

       Возраст_____________________________________________________________________ 

       Вид и название детского объединения___________________________________________ 

      Ф. И. О. педагога_____________________________________________________________ 

      Дата начала наблюдения_______________________________________________________ 

 

Сроки диагностики 

 

Показатели 

 

Первый 

год обучения 

Второй 

год обучения 

Третий 

год обучения 

Конец I 

полугодия 

Конец 

уч. года 

Конец I 

полугодия 

Конец 

уч. года 

Конец I 

полугодия 

Конец 

уч. года 

 

I. Теоретическая подготовка обучающегося 

1.1. Теоретические знания: 

       а)История Вооруженных Сил российской Федерации  

       б)Основы военной службы. 

       в)  Физическая  подготовка 

       г) Строевая подготовка 

        д) Огневая подготовка 

        е) Основы медицинских знаний 

      



1.2.Владение специальной терминологией 

 

 

II. Практическая подготовка  обучающегося 

2.1. Практические умения и навыки, предусмотренные 

программой: 

      а) выполнение  строевых приемы на месте и в 

движении по одному и в отделении согласно Строевому 

уставу Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 б) выполнение  неполной  разборки и сборки автомата 

Калашникова; 

в) подготовка  оружия  и боеприпасы к стрельбе. 

г) ведение  меткого  огня  из пневматической винтовки ИЖ-

38, пистолета пневматического поршневого  (ППП); 

д) выполнение  перевязки при различных видах травм, 

остановка  кровотечения различными способами, 

накладывание  шины при различных переломах; 

е) надевание  противогаза; костюма  химической защиты; 

ж) применение  различных способов преодоления 

естественных препятствий 

з) оказание  первой доврачебной помощи при травмах, 

ранениях, ожогах, обморожениях. 

2.2.Владение специальным оборудованием и оснащением: 

а) медицинской индивидуальной аптечкой. 

б) пневматической винтовки  ИЖ-38 

в) пневматического  поршневого пистолета (ППП) 

г) автомата Калашникова 

      



2.3. Творческие навыки 

а) хоровое исполнение песни 

б) сольное исполнение песни 

 

III. Общеучебные умения и навыки 

3.1. Учебно-интеллектуальные умения: 

а) умение подбирать и анализировать специальную 

литературу 

б) умение пользоваться компьютерными источниками 

информации 

в) умение осуществлять учебно-исследовательскую 

работу 

3.2. Учебно-коммуникативные умения: 

а) умение слушать и слышать педагога 

б) умение выступать перед аудиторией 

в) умение вести полемику, участвовать в дискуссии 

3.3. Учебно-организационные умения и навыки: 

а) умение организовать свое рабочее (учебное) место 

б) навыки соблюдения в процессе деятельности правил 

безопасности 

в) умение аккуратно выполнять работу 

 

      

 

IV. Предметные достижения обучающегося: 

 На уровне детского объединения (кружка, студии, 

секции) 

 На уровне школы (по линии дополнительного 

      



образования) 

 На уровне района, города 

 На региональном, федеральном  уровне 

 

 

Таблица 4 

Схема самооценки  «Мои достижения». 

 

 

 

 

 

Тема, раздел Что мною сделано? Мои успехи и достижения Над чем мне надо работать? 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

   

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 



Таблица 5. 

Мониторинг личностного развития ребенка в процессе усвоения им дополнительной образовательной программы 

Показатели  

(оцениваемые параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого 

качества 

Возможное 

количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

I. Организационно-волевые 

качества: 

1.1. Терпение 

 

1.2. Воля 

 

 

 

1.3. Самоконтроль 

Способность переносить 

(выдерживать) известные нагрузки 

в течение определенного времени, 

преодолевать трудности. 

 

Способность активно побуждать 

себя к практическим действиям. 

 

 

Умение контролировать свои 

поступки (приводить к должному 

свои действия). 

- терпения хватает меньше чем на ½ занятия 
- терпения хватает больше чем на ½ занятия 
- терпения хватает на все занятие 

 

 

-волевые усилия ребенка побуждаются извне 

- иногда – самим ребенком 

- всегда – самим ребенком 

 

- ребенок постоянно находится под 

воздействием контроля из вне 

- периодически контролирует себя сам 

-   постоянно контролирует себя сам 

1 

5 

10 

 

 

1 

5 

10 

 

1 

 

5 

10 

Наблюдение  

 

 

Наблюдение  

 

Наблюдение  

II.Ориентационные    

качества: 

2.1. Самооценка 

 

2.2. Интерес к занятиям в 

детском объединении  

 

Способность оценивать себя 

адекватно реальным достижениям. 

 

 

Осознанное участие ребенка в 

освоении образовательной 

программы 

- завышенная 

- заниженная  

- нормальная 

 

- интерес к занятиям продиктован ребенку 

извне 

- интерес периодически поддерживается 

самим ребенком 

- интерес постоянно поддерживается 

ребенком самостоятельно 

1 

5 

10 

 

1 

 

5 

 

10 

 

анкетировани

е 

 

 

 

 

наблюдение 



III. Поведенческие качества: 

3.1. Конфликтность (отношение 

ребенка к столкновению 

интересов (спору) в процессе 

взаимодействия 

3.2. Тип сотрудничества 

(отношение ребенка к общим 

делам детского объединения) 

Способность занять определенную 

позицию в конфликтной ситуации 

 

Умение воспринимать общие дела, 

как свои собственные 

- периодически провоцирует конфликты  

- сам в конфликтах не участвует, старается их 

избежать 

- пытается самостоятельно уладить 

возникающие конфликты 

 

- избегает участия в общих делах 

- участвует при побуждении  извне 

- инициативен в общих делах 

0 

5 

10 

0 

5 

10 

Тестировани

е, метод 

незаконченно

го 

предложения 

 

Наблюдение  

 

 

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ СООБЩЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

1.Содержательность: глубина, полнота и конкретность освещения темы (проблемы). 

2.Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, 

обоснование теоретических положений фактами или обобщение фактов и формулирование выводов. 

3.Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения (концепции), выражено ли своѐ отношение. 

4.Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путѐм использования различных языковых средств, выбора 

точных слов, эпитетов и т.п.; правильность и чистота речи; владение исторической терминологией. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА 

 
Критерии оценки проекта Баллы 

Критерий «Постановка цели, планирование путей ее достижения» (мах 3 балла) 

Цель не сформулирована 0 

Цель определена, но план ее достижения отсутствует 1 

Цель определена, дан краткий план ее достижения 2 

Цель определена, ясно описана, дан подробный план ее достижения 3 

Критерий «Глубина раскрытия темы проекта» (мах 3 балла) 

Тема проекта не раскрыта 0 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал значение темы в рамках школьной программы 2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, выходящие за рамки школьной 

программы 

3 

Критерий «Разнообразие источников информации, целесообразность их использования» (мах 3 балла) 



Использована неподходящая информация 0 

Большая часть представленной информации не относится к теме проекта 1 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного числа однотипных источников 2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3 

Критерий «Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе»  

(мах 3 балла) 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора 0 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировал самостоятельности в работе, не 

использовал возможности творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, предпринята попытка представить 

личный взгляд на тему проекта, применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением автора к идее проекта 3 

Критерий «Соответствие требованиям оформления письменной части» (мах 3 балла) 

Письменная часть проекта отсутствует 0 

В письменной части проекта отсутствуют установленные правилами порядок и четкая структура, допущены серьезные 

ошибки в оформлении 

1 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, придать ей соответствующую 

структуру 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с установленными правилами 3 

Критерий «Качество проведения презентации» (мах 3 балла) 

Презентация не проведена 0 

Материал изложен  с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать аудиторию 1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента 2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

Критерий «Качество проектного продукта» (мах 3 балла) 

Проектный продукт отсутствует 0 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, удобство использования, соответствие заявленным 

целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в  использовании, соответствует заявленным 

целям) 

3 

ИТОГО  



 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕФЕРАТА 

1.Новизна текста: а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 

известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) наличие авторской 

позиции, самостоятельность оценок и суждений. 

2.Обоснованность выбора источников литературы: оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме 

исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические данные, сводки, справки т.д.). 

 3.Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) соответствие содержания теме и плану реферата; 

в) обоснованность способов и методов работы с материалом, способность его систематизировать и структурировать; г) полнота и глубина знаний 

по теме; е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

4.Соблюдение требований к оформлению: насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы; оценка 

грамотности и культуры изложения ; владение терминологией; соблюдение требований к объѐму реферата. 

Оценка 10 ставится, если выполнены все требования к написанию реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность; сделан анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объѐм; соблюдены требования к внешнему оформлению. 

Оценка 7 – основные требования к реферату выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются упущения в оформлении. 

Оценка 5 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата; отсутствуют выводы. 

Оценка 3 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

                                                                                  КРИТЕРИИ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Создание слайдов максимальное количество баллов Оценка учителя 

Титульный слайд с заголовком 5 б  

Минимальное количество -10 слайдов  10б  

Использование дополнительных 

эффектов PowerPoint 

5б  

Содержание    

Использование эффектов анимации 15  



Вставка графиков, таблиц 15  

Выводы, обоснованные с научной 

точки зрения, основанные на данных 

15  

Грамотное создание и сохранение 

документов в папке рабочих 

материалов 

5  

Организация    

текст хорошо написан,  идеи ясно 

изложены  и структурированы 

10  

Слайды представлены в логической 

последовательности 

5  

Красивое оформление презентации 15  

Общие баллы: 100  

Общая оценка:   

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КВЕСТ-ИГРЫ 

 

Понимание задания - max 5б 

Выполнение задания –max5б 

Результат работы – max5б 

Творческий подход – max5б 

 

ОЦЕНИВАНИЕ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 

Оценка упражнений по стрельбе 

1 упражнение по спортивной стрельбе из пневматической винтовки. 

- цель – спортивная с кругами мишень "П", на 10м и 5м; 

- расстояние до цели – 10м или 5м (в зависимости от мишени); 

- количество пулек – 6(3+3) шт., (три пробных выстрела и три – зачетных); 

- время на стрельбу – неограниченное; 

- положение – сидя, с руки. 

Оценка: 

"отлично" – выбить 22 очка, в том числе попасть тремя выстрелами в черный круг; 

"хорошо" – выбить 16 очков, в том числе попасть двумя выстрелами в черный круг; 

"удовлетворительно" – выбить 12 очков, в том числе попасть одним выстрелом в черный круг.  

2 подготовительное упражнение по стрельбе из пневматической винтовки. 



- цель – грудная фигура, мишень № 6и  мишень № 8г; 

- расстояние до цели – 10м; 

- количество пулек – 5(3+2) шт., (три выстрела по мишени №6г и 2 – по мишени №8г); 

- время на стрельбу – неограниченное; 

- положение – сидя (лежа), с руки. 

Оценка: 

поразить обе цели, при этом мишень № 6г поразить: 

"отлично" – тремя выстрелами; 

"хорошо" – двумя выстрелами; 

"удовлетворительно" – одним выстрелом. 

 

Контрольное упражнение по стрельбе из пневматической винтовки ИЖ-38.  

- цель – грудная фигура, мишень № 6в и  мишень № 8г; 

- расстояние до цели – 25м; 

- количество патронов – 5(3+2) шт., (три выстрела по мишени № 6в и 2 – по мишени № 8г); 

- время на стрельбу – неограниченное; 

- положение – лежа, с упора. 

Оценка: 

поразить обе цели, при этом мишень № 6в поразить: 

"отлично" – тремя выстрелами; 

"хорошо" – двумя выстрелами; 

"удовлетворительно" – одним выстрелом. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ СТРОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 

1.Оценка за каждое действие в развернутом и походном строях в составе группы или  одиночно определяется: 

«отлично», если действие выполнено в соответствии с требованиями Строевого устава, четко и слаженно, при правильной подаче команд 

командиром (руководителем); 

«хорошо», если действие выполнено в соответствии с требованиями Строевого устава, но при этом была допущена одна ошибка в действиях 

личного состава или при подаче команд командиром (руководителем); 

«удовлетворительно», если действие выполнено в соответствии с требованиями Строевого устава, но при этом были допущены две ошибки в 

действиях личного состава или при подаче команд командиром (руководителем); 

«неудовлетворительно», если действие выполнено неправильно или в действиях личного состава и при подаче команд было допущено три 

ошибки и более. 



2.Общая оценка за действия в развернутом и походном строях определяется: 

«отлично», если не менее 50 % действий оценено «отлично», а остальные - «хорошо»; 

«хорошо», если не менее 50 % действий оценено «отлично» и «хорошо», а остальные - «удовлетворительно»; 

«удовлетворительно», если все действия оценены не ниже «удовлетворительно». 

3. При определении оценки группы за исполнение строевой песни учитываются: ратная направленность содержания песни, наличие в ней идеи 

зашиты Отечества, любви к военной службе, гордости принадлежностью к Вооруженным Силам Российской Федерации, верности их славным 

боевым традициям. 

Отвечающая этим требованиям песня оценивается по следующим показателям: уровень исполнения (знание личным составом текста песни, 

правильность мелодии, слаженность звучания), подготовленность запевал, строевая подтянутость личного состава. 

Строевая слаженность 

 

Оценочные показатели  

В развернутом строю В походном строю  

Построение 

и 

выравнивани
е 

Размыкани

е и 

смыкание 
на месте 

Перестроени

е из одной 

шеренги в 

две и 

обратно 

Поворот

ы на 
месте 

Выполнени

е 

воинского 

приветстви

я на месте 

Построение 

и 

выравнивани
е 

Перестроени

е из 

развернутог

о строя в 

походный 

Перестроени

е из 

колонны по 

два в 

колонну по 

три и 
обратно 

Перемена 

направлени
я движения 

Прохождение 

торжественны

м маршем 

(выполнение 

воинского 

приветствия в 
движении) 

Оценка за 

действия в 

развернуто

м и 

походном 

строях 

           

           

           
 

Одиночная строевая выучка 

Оценочные показатели  

В развернутом строю В походном строю  

Построение 

и 

выравнивани
е 

Размыкани

е и 

смыкание 
на месте 

Перестроени

е из одной 

шеренги в 

две и 

Поворот

ы на 

месте 

Выполнени

е 

воинского 

приветстви

Построение 

и 

выравнивани
е 

Перестроени

е из 

развернутог

о строя в 

Перестроени

е из 

колонны по 

два в 

колонну по 

Перемена 

направлени

я движения 

Прохождение 

торжественны

м маршем 

(выполнение 

воинского 

Оценка за 

действия в 

развернуто

м и 



обратно я на месте походный три и 

обратно 

приветствия в 

движении) 
походном 

строях 

           

           

           
 

 

Исполнение строевой песни 

Оценочные показатели  

Уровень исполнения Оценка за 

исполнение 

строевой песни Знание текста 

песни 

Правильность 

мелодии 

Слаженность 

звучания 

Подготовленность 

запевал 

Строевая 

подтянутость личного 
состава 

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


