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Место, время и формат проведения строевого смотра в 2021 

году будет определен в феврале, согласно эпидемиологической об-

становке. 
 

Строевой смотр является завершающим мероприятием месячника патрио-

тической работы «Служу Отечеству!» и проводится накануне Дня Защитника 

Отечества. В смотре участвует весь личный состав школы. Форма одежды – па-

радная с головными уборами. 

Для начала смотра школа строится развернутым строем в линию взводных 

колонн по три. Смотр проводится пятью проверяющими по звеньям обучения:  

 младшая школа – 1-2 взвода, 

 начальная школа – 3-4 взвода 

 среднее звено  – 5-8 взвода 

 старшее звено – 9-11взвода. 

По команде проверяющего для начала строевого смотра заместитель командира 

взвода выходит на два шага и на середину строя (как по команде «К торже-

ственному маршу»), командует: «Взвод, шагом марш», выводит взвод на середи-

ну школьного строя (соответствующего звена), останавливает по команде «Взвод, 

на месте, стой!», командует: «Взвод, разойдись», указывает место построения и 

дает команду: «Взвод, в одну шеренгу становись!». Взвод строится слева от заме-

стителя командира взвода в одну шеренгу по отделениям. Подав команду, заме-

ститель командира взвода прикладывает руку к головному убору, подходит 

строевым шагом к начальнику, проводящему смотр, останавливается перед 

ним в двух-трех шагах и докладывает, например: «Товарищ полковник, 11 А 

взвод на строевой смотр построен. Заместитель командира взвода кадет Фе-

доров». Окончив доклад, заместитель командира взвода делает левой (правой) 

ногой шаг в сторону с одновременным поворотом направо (налево) и, пропу-

стив начальника вперед, следует за ним в одном-двух шагах сзади и с внешней 

стороны строя, не опуская руку от головного убора. Проверяющий здоровается 

с участниками, взвод отвечает на приветствие: «Здравия желаем, товарищ пол-

ковник!». Ответ должен звучать громко, ясно, согласованно. После доклада ко-

мандир роты делает левой (правой) ногой шаг в сторону с одновременным поворотом направо 

(налево) и, пропустив начальника вперед, следует за ним в одном-двух шагах сзади и с внеш-

ней стороны строя, не опуская руку от головного убора. 

 

 

После окончания строевого смотра  Заместитель командира взвода ко-

мандует: «Взвод, Напра-ВО. В колонну по три Шагом- МАРШ. Нале-ВО,  

равняйсь, смирно, равнение на – середину», прикладывает руку к головному 

убору, поворачивается к проверяющему  и докладывает, например: «Товарищ 

полковник, 11 А взвод на строевой смотр закончил. Заместитель командира 

взвода кадет Федоров». Получив разрешение,  занимает место во главе строя, 

командует: «Взвод, Нале (Напра) – ВО, Шагом МАРШ»  уводит взвод нв ме-

сто в строю. 
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ПЕРВАЯ ОЦЕНКА выставляется  за ОТВЕТ НА ПРИВЕТСТВИЕ 

(максимальная оценка – 10 баллов). 

 

ВТОРАЯ ОЦЕНКА  выставляется за ВНЕШНИЙ ВИД 

(максимальная – 10 баллов). 

Проверяющий вместе с заместителем командиром взвода с правого фланга 

строя осматривает внешний вид кадет. При подходе проверяющего кадет должен 

представиться, например: «Кадет Апаликов», или: «Командир первого отделения 

кадет Раецкий». Проверяется: состояние и заправка элементов формы одежды – 

головного убора, кителя, правильность расположения аксельбанта, погон, рубаш-

ки, галстука, брюк (юбки), обуви, наличие нагрудных и нарукавных нашивок 

(знаков отличия), стрижка.  

 

ТРЕТЬЯ ОЦЕНКА выполнение строевых приемов в составе взвода: 

(максимальная – 10 баллов). Заместитель командир взвода выходит вперед на се-

редину строя и командует  «Взвод, равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправить-

ся» –По предварительной команде «Взвод» принять строевую стойку: стоять 

прямо, без напряжения, каблуки поставить вместе, носки выровнять по линии 

фронта, поставив их на ширину ступни; ноги в коленях выпрямить, но не напря-

гать; грудь приподнять, а все тело несколько подать вперед; живот подобрать; 

плечи развернуть; руки отпустить так, чтобы кисти, обращенные ладонями 

внутрь, были сбоку и посредине бедер, а пальцы полусогнуты и касались бедра; 

голову держать высоко и прямо, не выставляя подбородка; смотреть прямо перед 

собой. 

По команде «Равняйсь» голову повернуть направо и слегка наклонить впе-

ред так, чтобы правое ухо было выше левого, подбородок держать приподнятым, 

смотреть в грудь четвертого человека, считая себя первым. По команде «Смирно» 

голову поставить прямо. По команде «Вольно» стать свободно, ослабить в колене 

правую или левую ногу, но не сходить с места, не ослаблять внимания и не разго-

варивать. По команде «Заправиться», не оставляя своего места в строю, попра-

вить обмундирование, начиная с головного убора. 

 

ЧЕТВЕРТАЯ ОЦЕНКА выставляется  за ПОВОРОТЫ НА МЕСТЕ 

(максимальная – 10 баллов). 

 Второй строевой прием, выполняемый в составе взвода. Для их выполне-

ния заместитель командира взвода, оставаясь на середине строя, подает команды: 

«Взвод, Напра-ВО», «Нале-ВО», «Кру-ГОМ». Выполняется несколько поворотов, 

после их выполнения строй должен быть повернут лицом в сторону проверяюще-

го.  

(СУ ВСРФ ст30.) Повороты на месте выполняются по командам: 

«Напра-ВО», «Нале-ВО», «Кру-ГОМ». 

Повороты кругом (на 1/2 круга), налево (на 1/4 круга), произ-водятся в 

сторону левой руки на левом каблуке и на правом носке; направо - в сторону 

правой руки на правом каблуке и на левом носке. Повороты выполняются в 

два приема: первый прием - повернуться, сохраняя правильное положение 
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корпуса, и, не сгибая ног в коленях, перенести тяжесть тела на впереди сто-

ящую ногу; 

второй прием - кратчайшим путем приставить другую ногу. 

 

 

ПЯТАЯ ОЦЕНКА 
(максимальная – 10 баллов). 

Для младшего звена расчёт по общей нумерации. 

Для расчёта по общей нумерации  по команде заместителя командира взво-

да «Взвод, по порядку – РАСЧИТАЙСЬ». 

По этой команде каждый кадет, начиная с правого фланга, по очереди 

быстро поворачивает голову к стоящему слева от него военнослужащему, назы-

вает свой номер и быстро ставит голову прямо. Левофланговый голову не пово-

рачивает. 

Для среднего и старшего звена перестроение из одной шеренги в две, 

размыкание и смыкание строя. 

 

85. Для перестроения взвода из одной шеренги в две предварительно 

производится расчет на первый и второй по команде «Отделение, на первый 

и второй - РАССЧИТАЙСЬ». 

По этой команде каждый военнослужащий, начиная с правого фланга, 

по очереди быстро поворачивает голову к стоящему слева от него военно-

служащему, называет свой номер и быстро ставит голову прямо. Левофлан-

говый военнослужащий голову не поворачивает. 

Так же производится расчет по общей нумерации, для чего подается 

команда «Взвод, по порядку - РАССЧИТАЙСЬ». 

В двухшереножном строю левофланговый военнослужащий второй ше-

ренги по окончании расчета строя по общей нумерации докладывает: «Пол-

ный» или «Неполный». 

86. Перестроение отделения на месте из одной шеренги в две произво-

дится по команде «Взвод, в две шеренги - СТРОЙСЯ». 

По исполнительной команде вторые номера делают с левой ноги шаг 

назад, не приставляя правой ноги, шаг вправо, чтобы стать в затылок пер-

вым номерам, приставляют левую ногу. 

87. Для перестроения отделения на месте из сомкнутого двухшере-

ножного строя в одношере-ножный строй отделение предварительно раз-

мыкается на один шаг, после чего подается коман-да «Взвод, в одну шеренгу - 

СТРОЙСЯ». 

По исполнительной команде вторые номера выходят на линию первых, 

делая с левой ноги шаг влево, не приставляя правой ноги, шаг вперед, и при-

ставляют левую ногу. 

 

ШЕСТАЯ ОЦЕНКА выставляется  за РАЗМЫКАНИЕ И СМЫКАНИЕ 

СТРОЯ 
(максимальная – 10 баллов). 
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Взводы младшего звена (начальная школа) прием не выполняют.  

Для старшего звена дополнительно размыкание и смыкание строя от 

середины. 

78. Для размыкания отделения на месте подается команда «Отделение, 

вправо (влево, от сре-дины) на столько-то шагов, разом-КНИСЬ (бегом, ра-

зом-КНИСЬ)». По исполнительной ко-манде все военнослужащие, за исклю-

чением того, от которого производится размыкание, пово-рачиваются в ука-

занную сторону, одновременно с приставлением ноги поворачивают голову в 

сторону фронта строя и идут учащенным полушагом (бегом), смотря через 

плечо на идущего сзади и не отрываясь от него; после остановки идущего сза-

ди каждый делает еще столько ша-гов, сколько было указано в команде, и по-

ворачивается налево (направо). 

При размыкании от средины указывается, кто средний:  «Середина 

строя- кадет Иванов». Военнослужащий, названный средним, услышав свою 

фамилию, отвечает: «Я», вытягивает вперед левую руку и опускает ее. 

При выравнивании отделения установленный при размыкании интер-

вал сохраняется. 

79. Для смыкания отделения на месте подается команда «Отделение, 

вправо (влево, к сре-дине), сом-КНИСЬ (бегом, сом-КНИСЬ)». По исполни-

тельной команде все военнослужащие, за исключением того, к которому 

назначено смыкание, поворачиваются в сторону смыкания, после чего уча-

щенным полушагом (бегом) подходят на установленный для сомкнутого 

строя интервал и по мере подхода самостоятельно останавливаются и по-

ворачиваются налево (напра-во). 

 

 

СЕДЬМАЯ ОЦЕНКА выставляется  за ВЫХОД ИЗ СТРОЯ И 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В СТРОЙ 
(максимальная – 10 баллов). 

Проверяются два-три кадета. 

Взвод находится в двухшереножном сомкнутом строю.  

 

69. Для выхода военнослужащего из строя подается команда. 

Например: «Рядовой Иванов. ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ НА СТОЛЬКО-ТО 

ШАГОВ» или «Рядо-вой Иванов. КО МНЕ (БЕГОМ КО МНЕ)». 

Военнослужащий, услышав свою фамилию, отвечает: «Я», а по коман-

де о выходе (о вызове) из строя отвечает: «Есть». По первой команде военно-

служащий строевым шагом выходит из строя на указанное количество ша-

гов, считая от первой шеренги, останавливается и поворачивается лицом к 

строю. По второй команде военнослужащий, сделав один-два шага от первой 

шеренги прямо, на ходу поворачивается в сторону начальника, кратчайшим 

путем строевым шагом подходит (подбегает) к нему и, остановившись за 

два-три шага, докладывает о прибытии. 
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Например: «Товарищ лейтенант. Рядовой Иванов по вашему приказу 

прибыл» или «Това-рищ полковник. Капитан Петров по вашему приказу при-

был». 

При выходе военнослужащего из второй шеренги он слегка накладывает 

левую руку на плечо впереди стоящего военнослужащего, который делает 

шаг вперед и, не приставляя правой ноги, шаг вправо, пропускает выходящего 

из строя военнослужащего, затем становится на свое ме-сто. 

При выходе военнослужащего из первой шеренги его место занимает 

стоящий за ним военно-служащий второй шеренги. 

70. Для возвращения военнослужащего в строй подается команда. 

Например: «Рядовой Иванов. СТАТЬ В СТРОИ» или только «СТАТЬ В 

СТРОЙ». 

По команде «Рядовой Иванов» военнослужащий, стоящий лицом к 

строю, услышав свою фамилию, поворачивается лицом к начальнику и отве-

чает: «Я», а по команде «СТАТЬ В СТРОЙ», если он без оружия или с оружи-

ем в положении «за спину», прикладывает руку к головному убору, отвечает: 

«Есть», поворачивается в сторону движения, с первым шагом опускает руку, 

двигаясь строевым шагом, кратчайшим путем становится на свое место в 

строю. 

Если подается только команда «СТАТЬ В СТРОЙ», военнослужащий 

возвращается в строй без предварительного поворота к начальнику. 

 

ВОСЬМАЯ ОЦЕНКА выставляется  ЗА ОДИНОЧНУЮ СТРОЕВУЮ 

ПОДГОТОВКУ 

(максимальная – 10 баллов). 

Проверяется один кадет. 

( Для старшего звена проверяемый кадет назначается проверяющим) 
Проверяется выполнение строевых приемов: 

 строевая стойка; 

 выход из строя и возвращение в строй; 

 повороты на месте; 

 движение строевым шагом; 

 повороты в движении (младшее звено прием не выполняет); 

 воинское приветствие в движении; 

 подход к начальнику и отход от него. 

Движение строевым шагом начинается по команде «Строевым шагом – 

МАРШ». По предварительной команде подать корпус несколько вперед, перене-

сти тяжесть его больше на правую ногу, сохраняя устойчивость; по исполнитель-

ной команде начать движение с левой ноги полным шагом. При движении ногу с 

оттянутым носком выносить на высоту 15-20см от пола и ставить ее твердо на 

всю ступню. Руками, начиная от плеча, производить движения около тела: вперед 

– сгибая в локтях так, чтобы кисти поднимались выше пряжки пояса на ширину 

ладони и на расстоянии ладони от тела, а локоть находился на уровне кисти руки; 

назад – до отказа в плечевом суставе. Пальцы рук полусогнуты, голову держать 

прямо, смотреть перед собой. 
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Повороты в движении выполняются по командам: «Напра-ВО», «Нале-ВО», 

«Кругом – МАРШ». Для поворота направо (налево) исполнительная команда по-

дается одновременно с постановкой на землю правой (левой) ноги. По этой ко-

манде с левой (правой) ноги сделать шаг, повернуться на носке левой (правой) 

ноги, одновременно с поворотом вынести правую (левую) ногу вперед и продол-

жать движение в новом направлении. 

Для поворота кругом исполнительная команда подается одновременно с 

постановкой на землю правой ноги. По этой команде сделать еще один шаг левой 

ногой, вынести правую ногу на полшага вперед и несколько влево и, резко по-

вернувшись в сторону левой руки на носках обеих ног, продолжать движение с 

левой ноги в новом направлении. При поворотах движение руками производится 

в такт шага. 

Для выполнения воинского приветствия в движении заместитель команди-

ра взвода подает команду: «Воинское приветствие, начальник справа (слева)». 

Выполняющий прием должен за три-четыре шага до начальника одновременно с 

постановкой ноги на землю повернуть голову в сторону начальника и приложить 

правую руку к головному убору, левую руку держать неподвижно у бедра; прой-

дя начальника, одновременно с постановкой левой ноги на землю голову поста-

вить прямо и продолжать движение руками. 

Для выполнения строевого приема «подход к начальнику и отход от него» 

заместитель командира взвода подает команду, например: «Кадет Манахов, 

КО МНЕ». Кадет, выполняющий прием, услышав свою фамилию, поворачивается 

лицом к начальнику и отвечает: «Я», а по команде «КО МНЕ» прикладывает пра-

вую руку к головному убору и отвечает: «Есть», начинает движение строевым 

шагом в направлении заместителя командира взвода. Рука от головного убора 

опускается с первым шагом одновременно с постановкой левой ноги на пол. За 

два-три шага от начальника необходимо остановиться, повернуться в сторону 

начальника, одновременно с пристановкой ноги приложить правую руку к голов-

ному убору и доложить о прибытии, например: «Товарищ вице-сержант, кадет 

Манахов по вашему приказу прибыл», по окончании доклада руку опустить. По 

команде заместителя командира взвода «Стать в строй» приложить правую ру-

ку к головному убору, ответить: «Есть», повернуться в сторону движения, с пер-

вым шагом опустить руку, двигаясь строевым шагом, кратчайшим путем встать 

на свое место в строю. 

 

ДЕВЯТАЯ ОЦЕНКА выставляется  за ДЕЙСТВИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

КОМАНДИРА ВЗВОДА 

(максимальная – 10 баллов). 

Оценивается правильность подаваемых команд, четкость действий замести-

теля командира взвода, командный голос, правильность выполнения строевых 

приемов самим замкомвзвода. 

 

ДЕСЯТАЯ ОЦЕНКА – выставляется взводу за ПРОХОЖДЕНИЕ 

ТОРЖЕСТВЕННЫМ МАРШЕМ. 

(максимальная – 10 баллов). 
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Заканчивается строевой смотр прохождением торжественным маршем. 

Марш совершается в составе школы повзводно по команде заместителя директо-

ра школы по профильной работе.  

 

Количество полученных каждым взводом баллов суммируется. Лучший 

взвод определяется по максимальному количеству баллов. 


