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План  

внутришкольного контроля за преподаванием комплексного  курса «Основы религиозной культуры и светской этики» 

 в 2019-2020 учебном году  
 

Сроки Содержание 

контроля 

Объект 

контроля 

Цель контроля Форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Исполнители Обсуждение 

результатов 

Август Изучение 

методических 

рекомендаций 

Документация Оценка соответствия 

рабочих программ, 

выполнение госстандарта. 

обзорная документаль-

ный 
Зам.д. по УВР 

Низамидинова 

Н.З. 

Обсуждение на 

методическом 

совете, протокол 

Сентябрь Изучение и 

утверждение 

рабочих программ 

по курсу «Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики» 

Рабочие 

программы 

Установить соответствие 

рекомендациям 

Выявить уровень качества 

разработки программ 

обзорная документаль-

ный 
Зам.д. по УВР 

Низамидинова 

Н.З 

Индивидуальное 

собеседование  

Сентябрь - 

октябрь 

Изучение работы 

учителя 4 класса по 

курсу «Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики» 

Работа учителя 

4-го класса 

Изучить работу учителя 

Аджигеримовой Ф.З. по 

преподаванию данного 

курса 

Обзорная Документаль

ный, 

посещение 

уроков 

Зам.д. по УВР 

Низамидинова 

Н.З 

Индивидуальное 

Октябрь  Подведение 

промежуточных 

итогов 

преподавания 

курса «Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики» 

Опыт работы Изучить уровень 

преподавания и знаний 

учащихся по  курсу 

«Основы религиозных 

культур и светской этики».  

Изучить опыт работы 

педагогов, преподающих 

курс «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

 

комплекс-

ный 

Посещение 

уроков, 

документац

ия 

Зам.д. по УВР 

Низамидинова 

Н.З 

Индивидуальное 



декабрь Изучение работы 

классных 

руководителей 3 

классов по 

разъяснению  

среди родителей 

комплексного 

учебного курса 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики» 

Классные 

руководители 3 

классов 

Изучить работу по  

разъяснению программы 

курса 

«Основы религиозных 

культур и светской этики» 

тематичес-

кая 

Документальн

ая  

наблюдение 

Зам.д. по УВР 

Низамидино-

ва Н.З 

Обсуждение на 

МО  

январь 

 

Корректировка 

учебного плана, 

контроль за 

выполнением 

учебной 

программы 

Калашникова 

Д.А. 

Аджигеримова 

Ф.З. 

Ибрагимова 

А.Х. 

Установить соответствие 

проведенных уроков 

календарно- 

тематическому 

планированию 

Обзорная Документаль-

ная 

Зам.д. по УВР 

Низамидино-

ва Н.З. 

Совещание 

Апрель- 

май 

Изучение 

методики 

преподавания 

курса «Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики» 

Учитель 

Калашникова 

Д.А. 

Изучить уровень 

преподавания и знаний 

учащихся по  курсу 

«Основы религиозных 

культур и светской этики» 

комплекс-

ный 

Посещение 

уроков, 

документация 

Зам.д. по УВР 

 Низамидино-

ва Н.З. 

 

Индивидуальное 

 
 

 

Заместитель директора по УВР – Низамидинова Н.З. 

 


