
МБОУ «Лицей №5 г. Ельца» является базовой школой 

ГАУДПО Липецкой области «ИРО» федеральной 

инновационной площадки ФГБУ «РАО» по теме 

«Формирующая образовательная среда» 





Безотметочное обучение в МБОУ «Лицей №5 г. Ельца» по 

предметам «Технология», «Изо», 

«Музыка», «Физическая культура» во 2-3 х классах 

Есть несколько аргументов. 

 
Во-первых, при таком подходе ребенок не испытывает 

психологического  дискомфорта  при  адаптации  к 
новым  условиям  жизни  и  безболезненно  входит  в 
непривычный для себя образовательный процесс. 

Во-вторых,   безотметочное   обучение   повышает 

мотивацию и интерес к познанию, поскольку 

маленький  ученик  свободен  от  рамок  и  не 

боится совершить ошибку. 

 

И, наконец, дети учатся сами оценивать свои успехи и 

также пробуют оценить работу своих товарищей. А 

это,  в  свою  очередь,  позволяет  обучающимся 

пробовать    высказывать,    аргументировать    и 

отстаивать свое мнение. 



Характерные особенности 

безотметочного обучения: 
• 

— на уроках оцениваются не только знания, умения и навыки, 
но и творческие способности учащихся, их активность и 
самостоятельность; 
—не оцениваются личные качества ребенка (темп работы; 
особенности памяти, внимания, восприятия); 
— оценивается выполненная работа, а не ее исполнитель; 

• — не допускается сравнение учеников между собой, 
ранжирование по их успеваемости; 
—оценка учителя соотносится с самооценкой учащегося, и 
если эти оценки не совпадают, то обсуждаются моменты 
расхождения и находится совместное решение, 
удовлетворяющее обе стороны; 
—отметка не является причиной наказания или поощрения 
ребенка ни со стороны учителя, ни со стороны родителей. 



•               Отсутствие буквальной отметки в журнале 
вовсе не говорит о том, что учебная деятельность 
детей не оценивается   никак.   Здесь   в   работу   
учителя включается так называемая критериальная 
система оценивания. Это значит, что степень 
успешности ребенка  в  освоении  результатов 
каждого учебного предмета складывается   из   
ряда   критериев,   которые продумываются 
педагогом вместе с детьми. 

•               Для   каждого   вида   деятельности   
педагоги разработали свои критерии. 



     Уважаемые родители, более  

подробную информацию о 

фиксации результатов освоения 

 образовательных программ 

 по системе «Зачет/Незачет» 

 учебных предметов «Музыка», 

 «Физическая культура»,  

«Изобразительное искусство», 

 «Технология» можно изучить 

 на сайте МБОУ «Лицей №5 

г.Ельца» .   
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