
 

 

 

 

 

 

 

Критерии  

оценки работы муниципальных образований Республики 

Башкортостан по военно-патриотическому воспитанию и 

допризывной подготовке молодежи  



 

Муниципальный район/городской округ______________________________________________________________________________________________________ 

 

I. Характеристика степени вовлеченности граждан (молодежи) в патриотическое воспитание 

№ 

п/п 
Показатель Оценка показателя 

1.  

Количество граждан: 

1. 1. проживающих на территории 

муниципального образования 

(человек) 

2. 2. участвующих в мероприятиях 

по патриотическому воспитанию 

(человек) 

Процент охвата граждан мероприятиями по патриотическому воспитанию 

 
количество граждан,участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию 

количество граждан,проживающих на территории муниципального образования
 ∗ 100% 

 

Шкала оценки 
до 9 % - неудовлетворительно; 

10 - 29 % - удовлетворительно; 

30 - 49 % - хорошо; 

50 % и более - отлично 

2.  

Количество молодежи призывного 

возраста (16-27 лет): 

1. 1. проживающих на территории 

муниципального образования 

(человек) 

2. 2. участвующей в мероприятиях 

по патриотическому воспитанию 

(человек) 

Процент охвата молодежи призывного возраста (16-27 лет) мероприятиями по патриотическому 

воспитанию 

 
количество молодежи призывного возраста (16−27 лет),участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию в возрасте до 30 лет

количество молодежи призывного возраста (16−27 лет),проживающих на территории муниципального образования
 

∗ 100% 
 

Шкала оценки 
до 9 % - неудовлетворительно; 

10 - 29 % - удовлетворительно; 

30 - 49 % - хорошо; 

50 % и более - отлично 

3.  

Количество детей и молодежи: 

1. 1. стоящих на учете в КДН и ЗП, 

ОДН ОВД и ВШУ (единиц) 

2. 2. стоящих на учете в КДН и ЗП, 

ОДН ОВД и ВШУ, состоящих в 

военно-патриотических клубах, 

поисковых отрядах, клубах 

военно-исторической 

реконструкции (единиц) 

Процент занятости детей и молодежи, стоящих на учете в КДН и ЗП, ОДН ОВД и ВШУ, занятиями в 

военно-патриотических клубах, поисковых отрядах, клубах военно-исторической реконструкции 

 
количество детей и молодежи,стоящих на учете в КДН и ЗП,ОДН ОВД и ВШУ,состоящих в ВПК,ПО,клубах ВИР

количество детей и молодежи,стоящих на учете в КДН и ЗП,ОДН ОВД и ВШУ
 ∗ 100% 

 

Шкала оценки 
46 % и более - неудовлетворительно; 

31 - 45 % - удовлетворительно; 

16 - 30 % - хорошо; 

менее 15 % - отлично 



 

4.  

Количество детей и молодежи, 

принявших участие в работе 

оборонно-спортивных 

оздоровительных, патриотических 

лагерей: 

1. 1. палаточных:  

2. - 2013 год (человек) 

- 2014 год (человек) 

3. - 2015 год (человек) 

4. 2. пришкольных:  

5. - 2013 год (человек) 

- 2014 год (человек) 

- 2015 год (человек) 

Динамика количества детей и молодежи, принимающих участие в работе оборонно-спортивных 

оздоровительных, патриотических лагерей, по формам проведения 

 

Шкала оценки 
количество детей и молодежи уменьшилось - неудовлетворительно; 

количество детей и молодежи стабильно - удовлетворительно; 

количество детей и молодежи выросло на не более чем 5 % - хорошо; 

количество детей и молодежи выросло на 5 % и более - отлично 

II. Характеристика допризывной подготовки молодежи 

№ 

п/п 
Показатель Оценка показателя 

1.  Количество молодых людей в 

возрасте 18-27 лет: 

1. 1. проживающих в 

муниципальном образовании 

(человек) 

2. 2. уклоняющихся от призыва на 

военную службу (человек; «не 

оповещённых» не учитывать) 

Процент молодых людей, уклоняющихся от призыва на военную службу, от всех молодых людей в 

возрасте 18-27 лет 

 
количество молодых людей,уклоняющихся от призыва на военную службу

количество молодых людей в возрасте 18−27 лет,проживающих в муниципальном образовании
 ∗ 100% 

 

Шкала оценки 
не более 1 % - отлично; 

1,1 - 1,5 % - хорошо; 

1,6 - 2 % - удовлетворительно; 

2,4 - 2,5 % - неудовлетворительно 

2.  Основные элементы допризывной 

подготовки молодежи в 

муниципальном образовании 

(перечислить элементы согласно 

Разделу III. Обязательная и 

добровольная подготовка 

гражданина к военной службе 

Федерального закона от 28 марта 

1998 г. N 53-ФЗ 

"О воинской обязанности и 

Количество направлений и элементов допризывной подготовки молодежи 

 

Шкала оценки 
менее 4 обязательных элементов подготовки - неудовлетворительно; 

5 обязательных элементов подготовки - удовлетворительно; 

5 обязательных элементов и хотя бы 1 элемент добровольной подготовки - хорошо; 

5 обязательных и 4 элемента добровольной подготовки - отлично 



 

военной службе" с изменениями и 

дополнениями) 

3.  Количество оборонно-спортивных 

оздоровительных, патриотических 

лагерей: 

6. 1. палаточных:  

7. - 2013 год (единиц) 

- 2014 год (единиц) 

- 2015 год (единиц) 

8. 2. пришкольных:  

9. - 2013 год (единиц) 

- 2014 год (единиц) 

- 2015 год (единиц) 

Динамика количества оборонно-спортивных оздоровительных, патриотических лагерей, по формам 

проведения 

 

Шкала оценки 
количество лагерей уменьшилось - неудовлетворительно; 

количество лагерей стабильно - удовлетворительно; 

количество лагерей выросло на не более чем 5 % - хорошо; 

количество лагерей выросло на 5 % и более - отлично 

III. Реализация мероприятий программ/планов по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи 

№ 

п/п 
Показатель Оценка показателя 

1.  10. В реализации каких мероприятий 

государственной программы 

«Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 

2011-2015 годы» принято участие 

(указывать № пункта программы, 

в реализации которого принято 

участие):  

11. - 2013 год (пункты) 

- 2014 год (пункты) 

- 2015 год (пункты) 

Процент мероприятий государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011-2015 годы», в реализации которых принято участие 

 
количество мероприятий,в реализации которых принято участие 

количество мероприятий,запланированных к реализации
 ∗ 100% 

 

Шкала оценки 
менее 10 % - неудовлетворительно; 

11 - 20 % - удовлетворительно; 

21 - 30 % - хорошо; 

31 - 40 % - отлично 

 

Динамика мероприятий государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011-2015 годы», в реализации которых принято участие 

 

Шкала оценки 
количество мероприятий, в реализации которых принято участие, уменьшилось - неудовлетворительно; 

количество мероприятий, в реализации которых принято участие, стабильно - удовлетворительно; 

количество мероприятий, в реализации которых принято участие,  выросло на не более чем 5 % - хорошо; 

количество мероприятий, в реализации которых принято участие, выросло на 5 % и более - отлично 

2.  12. В реализации каких мероприятий Процент мероприятий Плана мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в Республике 



 

Плана мероприятий по 

патриотическому воспитанию 

граждан в Республике 

Башкортостан  на 2012-2015 годы 

принято участие (указывать № 

пункта плана, в реализации 

которого принято участие):  

13. - 2013 год (пункты) 

- 2014 год (пункты) 

- 2015 год (пункты) 

Башкортостан  на 2012-2015 годы, в реализации которых принято участие 

 
количество мероприятий,в реализации которых принято участие 

количество мероприятий,запланированных к реализации
 ∗ 100% 

 

Шкала оценки 

не менее 40 % - неудовлетворительно; 

41 - 50 % - удовлетворительно; 

51 - 60 % - хорошо; 

61 - 70 % - отлично 

 

Динамика мероприятий Плана мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в Республике 

Башкортостан  на 2012-2015 годы, в реализации которых принято участие 

 

Шкала оценки 
количество мероприятий, в реализации которых принято участие, уменьшилось - неудовлетворительно; 

количество мероприятий, в реализации которых принято участие, стабильно - удовлетворительно; 

количество мероприятий, в реализации которых принято участие,  выросло на не более чем 5 % - хорошо; 

количество мероприятий, в реализации которых принято участие, выросло на 5 % и более - отлично 

3.  Реализация муниципальной 

программы/плана мероприятий по 

патриотическому воспитанию и 

допризывной подготовке 

молодежи (приложить файл с 

муниципальной 

программой/планом с указанием № 

и даты документа, которым 

утвержден/а, и отчетную 

информацию по выполнению 

запланированных мероприятий 

(описательно)) 

Процент реализации мероприятий муниципальной программы/плана мероприятий по патриотическому 

воспитанию и допризывной подготовке молодежи 

 

 
количество реализованных мероприятий 

количество мероприятий,запланированных к реализации
 ∗ 100% 

 

Шкала оценки 
менее 70 % - неудовлетворительно; 

не менее 70 % - удовлетворительно; 

не менее 80 % - хорошо; 

не менее 90 % - отлично 

 

Динамика реализации мероприятий муниципальной программы/плана мероприятий по патриотическому 

воспитанию и допризывной подготовке молодежи 

 

Шкала оценки 
количество выполненных мероприятий уменьшилось - неудовлетворительно; 



 

количество выполненных мероприятий стабильно - удовлетворительно; 

количество выполненных мероприятий выросло на не более чем 5 % - хорошо; 

количество выполненных мероприятий выросло на 5 % и более - отлично 

4.  Финансирование мероприятий по 

патриотическому воспитанию и 

допризывной подготовки 

молодежи из 

республиканского/местного 

бюджета: 

1. 1. 2013 год (тысяч рублей) 

2. 2. 2014 год (тысяч рублей) 

3. 3. 2015 год (тысяч рублей) 

Динамика финансового обеспечения мероприятий по патриотическому воспитанию и допризывной 

подготовке молодежи 

 
финансирование мероприятий

количество мероприятий,выполненных согласно п.1−3
 ∗ 100% 

 

Шкала оценки 
финансирование растет при уменьшении количества мероприятий (согласно п.1-3) - неудовлетворительно; 

финансирование уменьшилось при уменьшении количества мероприятий (согласно п.1-3) - 

удовлетворительно; 

финансирование растет при увеличении количества мероприятий (согласно п.1-3) - хорошо; 

финансирование уменьшилось при увеличении количества мероприятий (согласно п.1-3) - отлично 

IV. Характеристика межведомственного подхода в патриотическом воспитании и допризывной подготовке молодежи 

№ 

п/п 
Показатель Оценка показателя 

1.  Работа муниципального 

координационного совета по 

патриотическому воспитанию и 

допризывной подготовки 

молодежи (приложить 

информацию об исполнении 

решений заседаний совета 

(согласно протоколам заседаний)) 

Степень исполнения решений заседаний муниципального координационного совета 

 

Шкала оценки 
исполнено 30 % решений - неудовлетворительно; 

исполнено 31 - 60 % решений - удовлетворительно; 

исполнено 61 - 90 % решений - хорошо; 

решения исполнены в полном объеме - отлично 

2.  Количество организаций и 

учреждений, имеющих 

договора/соглашения о 

совместной работе в интересах 

военно-патриотического 

воспитания и допризывной 

подготовки, организации военно-

шефской работы в муниципальном 

образовании (указать между 

какими организациями и 

учреждениями есть 

Количество организаций и учреждений, имеющих документально закрепленные отношения по совместной 

работе в интересах военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки 

 

Шкала оценки 
нет договоров/соглашений - неудовлетворительно; 

до 2 договоров/соглашений - удовлетворительно; 

3 - 4 договора/соглашения - хорошо; 

5 и более договоров/соглашений - отлично 



 

договора/соглашения) 

3.  Количество мероприятий, 

проведенных: 

1. при содействии 

муниципального 

координационного совета по 

патриотическому воспитанию и 

допризывной подготовки 

молодежи (единиц)  

2. в рамках исполнения 

договоров/соглашений о 

совместной работе в интересах 

военно-патриотического 

воспитания и допризывной 

подготовки, организации военно-

шефской работы в муниципальном 

образовании: 

14. - 2013 год (единиц) 

- 2014 год (единиц) 

- 2015 год (единиц) 

Количество мероприятий, проведенных при содействии муниципального координационного совета 

 

Шкала оценки 
таких мероприятий нет - неудовлетворительно; 

до 5 мероприятий - удовлетворительно; 

6 - 10 мероприятий - хорошо; 

11 и более мероприятий - отлично  

 

Динамика мероприятий, проведенных в рамках исполнения договоров/соглашений о совместной работе  

 

Шкала оценки 
нет договоров/соглашений; 

количество выполненных мероприятий уменьшилось - неудовлетворительно; 

количество выполненных мероприятий стабильно - удовлетворительно; 

количество выполненных мероприятий выросло на не более чем 5 % - хорошо; 

количество выполненных мероприятий выросло на 5 % и более - отлично 

4.  Наличие патриотического 

воспитания с привлечением: 

1. Героев Советского Союза и 

Героев России (перечислить 

формы работы с молодежью) 

2. казачества (перечислить формы 

работы с молодежью) 

3. средств массовой информации 

(проводимая работа с молодежью 

в информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет», наличие теле- и 

радиопередач на патриотическую 

тематику, работа по 

патриотическому воспитанию в 

социальных сетях, конкурсы среди 

Формы работы с молодежью с привлечением различных организаций, учреждений и выдающихся 

личностей 

 

Шкала оценки 
работа не ведется в связи с отсутствием в муниципальном образовании названных организаций, 

учреждений и личностей; 

работа не ведется - неудовлетворительно; 

до 2 форм работы - удовлетворительно; 

3 - 4 формы работы - хорошо; 

5 и более форм работы - отлично 



 

СМИ и др. формы) (перечислить 

формы работы с молодежью) 

4. культурных учреждений (музеи, 

библиотеки, театры и др.) 

(перечислить формы работы с 

молодежью) 

5. УФСИН по РБ, УФСКН по РБ, 

МВД по РБ, ГУ МЧС России по РБ 

и других территориальных органов 

федеральных органов 

исполнительной власти 

(перечислить формы работы с 

молодежью) 

V. Характеристика образовательных организаций и организаций досугового профиля, реализующих образовательные программы, 

имеющими целью военно-патриотическое воспитание и допризывную подготовку молодежи 

№ 

п/п 
Показатель Оценка показателя 

1.  Наличие в муниципальном 

образовании: 

1. образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы, интегрированные с 

дополнительными 

общеразвивающими программами, 

имеющими целью подготовку 

обучающихся к военной или иной 

государственной службе 

(кадетские корпуса, классы, 

военно-патриотические клубы) 

(указать наименование 

учреждения, адрес и контактную 

информацию) 

15. 2. количество граждан, обучаемых 

в образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы, интегрированные с 

Динамика количества граждан, обучаемых в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы, интегрированные с дополнительными общеразвивающими программами, 

имеющими целью подготовку обучающихся к военной или иной государственной службе 

 

Шкала оценки 
количество детей и молодежи уменьшилось - неудовлетворительно; 

количество детей и молодежи стабильно - удовлетворительно; 

количество детей и молодежи выросло на не более чем 5 % - хорошо; 

количество детей и молодежи выросло на 5 % и более - отлично 

 

Процент охвата молодежи в возрасте до 30 лет образовательными организациями, реализующими 

образовательные программы, интегрированные с дополнительными общеразвивающими программами, 

имеющими целью подготовку обучающихся к военной или иной государственной службе 

 
количество граждан,обучаемых в образовательных организациях

количество граждан в возрасте до 30 лет,проживающих на территории муниципального образования
 ∗ 100% 

 

Шкала оценки 
до 2 % - неудовлетворительно; 

2,1 - 3 % - удовлетворительно; 



 

дополнительными 

общеразвивающими программами, 

имеющими целью подготовку 

обучающихся к военной или иной 

государственной службе:  

16. - 2013 год (человек) 

- 2014 год (человек) 

17. - 2015 год (человек) 

3,1 - 4 % - хорошо; 

4,1 % и более - отлично 

2.  Работа военно-патриотических 

клубов (далее – ВПК): 

1. количество действующих ВПК 

(единиц) 

2. количество детей и молодежи, 

занимающихся в ВПК (человек) 

3. материально-техническая база 

ВПК (указать наличие помещения 

для занятий, наличие 

специального снаряжения и 

оборудования (описательно)) 

4. программы/планы работы ВПК 

(приложить файл с 

программой/планом и отчетную 

информацию по выполнению 

запланированных мероприятий 

(описательно)) 

Работа действующих ВПК 

 

Шкала оценки 
нет ВПК; 

ВПК есть, есть материально-техническая база, нет программ/планов работы, проведено до 5 мероприятий 

- неудовлетворительно; 

ВПК есть, нет материально-технической базы, есть программы/планы работы, проведено до 5 

мероприятий - удовлетворительно; 

ВПК есть, есть материально-техническая база, есть программы/планы работы, проведено 6 - 10 

мероприятий - хорошо; 

ВПК есть, есть материально-техническая база, есть программы/планы работы, проведено 11 и более 

мероприятий - отлично 

3.  Работа поисковых отрядов (далее 

– ПО): 

1. количество действующих ПО 

(единиц) 

2. количество детей и молодежи, 

состоящих в ПО (человек) 

3. материально-техническая база 

ПО (указать наличие помещения 

для занятий, наличие 

специального снаряжения и 

оборудования (описательно)) 

Работа ПО 

 

Шкала оценки 
нет ПО; 

ПО есть, есть материально-техническая база, нет программ/планов работы, проведено до 5 мероприятий - 

неудовлетворительно; 

ПО есть, нет материально-технической базы, есть программы/планы работы, проведено до 5 мероприятий 

- удовлетворительно; 

ПО есть, есть материально-техническая база, есть программы/планы работы, проведено 6 - 10 

мероприятий - хорошо; 

ПО есть, есть материально-техническая база, есть программы/планы работы, проведено 11 и более 



 

4. программы/планы работы ПО 

(приложить файл с 

программой/планом и отчетную 

информацию по выполнению 

запланированных мероприятий 

(описательно)) 

мероприятий - отлично 

4.  Работа клубов военно-

исторической реконструкции 

(далее – клубы ВИР): 

1. количество действующих 

клубов ВИР (единиц) 

2. количество детей и молодежи, 

состоящих в клубах ВИР (человек) 

3. материально-техническая база 

клубов ВИР (указать наличие 

помещения для занятий, наличие 

специального снаряжения и 

оборудования (описательно)) 

4. программы/планы работы 

клубов ВИР (приложить файл с 

программой/планом и отчетную 

информацию по выполнению 

запланированных мероприятий 

(описательно)) 

Работа клубов ВИР 

 

Шкала оценки 
нет клубов ВИР; 

клубы ВИР есть, есть материально-техническая база, нет программ/планов работы, проведено до 5 

мероприятий - неудовлетворительно; 

клубы ВИР есть, нет материально-технической базы, есть программы/планы работы, проведено до 5 

мероприятий - удовлетворительно; 

клубы ВИР есть, есть материально-техническая база, есть программы/планы работы, проведено 6 - 10 

мероприятий - хорошо; 

клубы ВИР есть, есть материально-техническая база, есть программы/планы работы, проведено 11 и более 

мероприятий - отлично 

VI. Характеристика достижений и вопросов развития военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи 

№ 

п/п 
Показатель Оценка показателя 

1.  Наличие исследовательских работ 

и степень их внедрения: 

1. количество исследовательских 

работ по проблемам 

патриотического воспитания и 

допризывной подготовки (единиц) 

2. количество исследовательских 

Степень внедрения исследовательских работ по проблемам патриотического воспитания и допризывной 

подготовки в практику органов власти и организаций 

 
количество исследовательских работ,внедренных в практику органов власти и организаций

количество исследовательских работ
 ∗ 100% 

 

Шкала оценки 



 

работ по проблемам 

патриотического воспитания и 

допризывной подготовки,  

внедренных в практику органов 

власти и организаций (единиц) 

до 10 % - неудовлетворительно; 

11 - 20 % - удовлетворительно; 

21 - 30 % - хорошо; 

31 % и более - отлично 

2.  Количество 

подготовленных/прошедших 

переподготовку специалистов, 

занимающихся патриотическим 

воспитанием: 

1. 1. 2013 год (единиц) 

2. 2. 2014 год (единиц) 

3. 2015 год (единиц) 

Динамика количества подготовленных/прошедших переподготовку специалистов, занимающихся 

патриотическим воспитанием, по годам 

 

Шкала оценки 
количество подготовленных/прошедших переподготовку специалистов уменьшилось на 5 % и более - 

неудовлетворительно; 

количество подготовленных/прошедших переподготовку специалистов уменьшилось на не более чем 5 % 

- удовлетворительно; 

количество подготовленных/прошедших переподготовку специалистов стабильно - хорошо; 

количество подготовленных/прошедших переподготовку специалистов растет - отлично 

3.  Количество преступлений и 

правонарушений на 

националистической и 

неофашистской почве, 

зарегистрированных в 

муниципальном образовании: 

3. 1. 2013 год (единиц) 

4. 2. 2014 год (единиц) 

3. 2015 год (единиц) 

Динамика количества преступлений и правонарушений на националистической и неофашистской почве 

по годам 

 

Шкала оценки 
таких преступлений нет - отлично; 

количество преступлений уменьшается - удовлетворительно; 

количество преступлений растет - неудовлетворительно 

 

Используемые сокращения: 

КДН и ЗП - комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

ОДН ОВД - отделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 

ВШУ - внутришкольный учет 

УФСИН по РБ - Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Башкортостан 

УФСКН по РБ - Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Башкортостан 

МВД по РБ - Министерство внутренних дел по Республике Башкортостан 

ГУ МЧС России по РБ – Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан 

СМИ - средства массовой информации 

клуб ВИР - клуб военно-исторической реконструкции 

ПО - поисковый отряд 

ВПК - военно-патриотический клуб 


