


Начало учебного года 
1 сентября 2020 года

Начало занятий  с 08.00 
(подойти в класс к 07.40)



1 «А»
Кабинет  № 5 (2 этаж)

1 «Б»
Кабинет №9 (3 этаж)

1 «В» 
Кабинет № 1 (1 этаж)

Вход со стороны младшего корпуса 



Документы

1. Справка из ДОУ;
2. Копия СНИЛС ребёнка;
3. Копия СНИЛС родителя (кто будет 

зарегистрирован в электронном дневнике)

У кого старшие дети учатся в нашей или 
другой школе, на копии СНИЛС родителя 

написать класс и школу старшего 
ребёнка



Гигиенические требования 
к школьному ранцу

1. Вес пустого ранца – 700 г;
2. Вес ранца со школьными принадлежностями –

10-15% от веса ученика;
3. Ширина ранца не больше ширины плеч 

ребёнка;
4. Высота не выше плеч и не ниже бёдер ребёнка;
5. Формоустойчивая спинка с дышащей тканью;
6. Длина лямок не менее 60 см, ширина – не 

менее 4 см.
7. Светоотражающие элементы;
8. Отсутствие неприятных «химических» запахов.



Школьные принадлежности
Тетради в клетку – 10 шт., в узкую линейку с
косыми линиями – 5 шт., не более 18 листов,
с полями.



Обложки могут быть разного цвета, с 
рисунками и без рисунков, 

но ОБЯЗАТЕЛЬНО с полем для подписывания
(6 строк)



Школьные принадлежности
Плотные обложки на тетради;
Обложки на учебники приобретать по факту;
Закладки (тесьма);



Школьные принадлежности
Пенал (двухъярусный);
Ручки с синей пастой (2 шт.)
Простой карандаш (2 шт.)
Точилка с контейнером;
Ластик;
Линейка по размеру пенала;
Цветные карандаши;
Веер с цифрами до 20.



Папка для технологии
Картон цветной (отдельными листами);
Бумага цветная (отдельными листами);
Клей-карандаш;
Ножницы с закруглёнными концами;
Пластилин (не более 12 цветов);
Альбом с плотными листами (12 листов);

Подготовьте природный материал: 
листья, шишки, мох



Папка для ИЗО
• Альбом с плотными листами на пружине (24

листа, подписать печатными буквами:
фамилия, имя, класс);

• Акварельные краски (12 цветов);
• Кисти «Синтетика» (толстая, средняя, тонкая);
• Простой карандаш (мягкий);
• Ластик;
• Точилка;
• Цветные карандаши (6 цветов);
• Восковые мелки.



Физкультура
Осень – форма в зал: футболка,

шорты, носки, спортивная обувь.

Зима – лыжи, ботинки, палки
(всё подписать),
соответствующая одежда;

Весна – форма на улицу:
спортивный костюм, футболка,
носки, кроссовки.



Школьная форма



Школьная форма (деловой стиль)

Сменная обувь с закрытой носовой частью и 
фиксированным задником



Дополнительно

1. Полотенце с пришитой петелькой;
2. Ватно-марлевые повязки в индивидуальном 

пакете, пакет подписанный.





Спасибо за внимание!
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