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План  работы ММО учителей экономики ВМР на 2021-2022 учебный год 
1.Проблемно-ориентированный анализ методической работы  за прошедший 
учебный год 
 В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив работал над методической 
темой « Технологии формирования и оценивания функциональной грамотности 
обучающихся» . 
 Методическая работа была направлена на решение таких вопросов, как подготовка 
обучающихся 8-9 кл. к участию в общероссийской оценке по модели PISA (ноябрь 2020) 
,к 1 этапу мониторинга по оценке функциональной грамотности обучающихся 8 класса. 
  Большое внимание уделено методическому сопровождению педагогов для 
организации работы по развитию олимпиадного и конкурсного движения 
 Выявленные проблемные поля в работе ШПК: 
Мало  использовались   такие  формы  методической работы  как дискуссионные 
площадки, взаимопосещение уроков и внеурочных занятий,  наставничество( менторство) 
 Основные направления ( задачи)  методической работы, которые  необходимо 
развивать: 
-изучение кодификатора ЕГЭ по обществознанию( вопросы экономики) 
-приемы развития функциональной грамотности на уроках и внеурочной деятельности; 
-олимпиадное и конкурсное движение школьников 
2.Организация работы методического совета в 2021-2022 учебном году 
 

№ заседания 

методического 

совета,сроки 

проведения 

Вопросы заседания ответственные результат 

Заседание 1 

26 августа 2021 

Итоги 

методической 

работы за 2020-2021 

учебный год. 

Задачи по 

повышению 

эффективности и 

качества ОП, его 

методического 

обеспечения в 

контексте 

реализации ФГОС  

на всех уровнях 

образования 

.Утверждение плана  

методической 

работы на 2021-

2022 учебный год 

Подготовка к 

проведению 

школьного этапа 

ВсОШ по 

экономике 

 

 Руководитель 

ММО 

Е.Ю.Тимошина 

протокол 

Заседание 2 

ноябрь 2021 

Круглый стол « 

Приемы развития 

функциональной 

грамотности на 

уроках экономики и 

внеурочной 

Тимошина Е.Ю. протокол 



деятельности по 

предмет.» 

Заседание 3 

Февраль 2022 

 Участие в 

конкурсах и 

олимпиадах  МП 

РФ , проектах 

социально-

экономической 

направленности 

 

Тимошина Е.Ю., 

молодежный совет 

МО г.Волхова, 

филиал РГПУ им. 

А.И.Герцена , 

коворкинг 

«Параграф» 

протокол 

Заседание 4 

Июнь 2022 

 

Анализ работы за 

учебный год 

Планирование 

работы на 

следующий 

учебный год 

Тимошина Е.Ю., 

Калинина 

Н.А.,члены НМС 

протокол 

 

3.Основные направления работы ММО учителей экономики: 

- Подготовка к введению новых ФГОС НОО и ООО с 01.09.2022; 

- Приемы развития функциональной грамотности  обучающихся в урочной и  

внеурочной деятельности ; 

--Методическая помощь учителям ( в т.ч.наставничество)  
 
  Методическая тема на 2021/2022 учебный год- « Технологии формирования и 
оценивания функциональной грамотности обучающихся» . 

 

 
 
 

 


