
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ 

«Собираем ребенка в школу» 

 

Какая нужна форма? 
С Положением о школьной форме и внешнем виде обучающихся Вы можете 

ознакомиться на сайте школе  http://school23krs.ru/images/2019-

2010/Docs/ПОЛОЖЕНИЕ_О_ШКОЛЬНОЙ_ФОРМЕ.pdf  

 

Извлечения из Положения  

2.5. В школе устанавливаются следующие виды одежды: 

- повседневная одежда; 

- парадная одежда; 

- спортивная одежда. 

…. 

2.6. Для учащихся 1 – 4 классов 

Мальчики  Девочки  

ПАРАДНАЯ ФОРМА 

Белая мужская (мальчиковая) сорочка 

(рубашка) или водолазка,   

жилетка и брюки классические 

темно-синего цвета,  

туфли, галстук или бабочка 

Белая блуза, 

Сарафан  или юбка темно-синего 

цвета, 

туфли, 

белые банты 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ФОРМА 

Пиджак или пуловер темно-синего 

цвета, возможен жилет темно-синего 

цвета 

Брюки классические темно-синего 

цвета 

Мужская сорочка (рубашка) или 

трикотажная водолазка однотонного 

светлого цвета, туфли 

Сарафан или юбка темно-синего 

цвета, возможен пиджак темно-

синего цвета 

Блуза или трикотажная водолазка 

однотонного светлого цвета, туфли 

В холодное время года разрешается ношение брюк классического покроя 

темного цвета, шерстяных свитеров однотонного цвета 

СПОРТИВНАЯ ФОРМА 

Короткая форма (для заянтий в спортивном зале): шорты черные, футболка 

белая, носки, кроссовки на нескользящей подошве 

Длинная форма (для занятий на улице): спортивный костюм 

 

Какие приобретать учебники? 

Учебники выдаются в школе 

 

Какие школьные принадлежности приобретать? 
 Ранец (рюкзак) с ортопедической спинкой 

 Мешок (сумка) для сменной обуви 

 Мешок (сумка) для формы на физкультуру 

 Пенал 

 Обложки для тетрадей - 5-10 шт. 

 Линейки пластиковые 20 см 

http://school23krs.ru/images/2019-2010/Docs/ПОЛОЖЕНИЕ_О_ШКОЛЬНОЙ_ФОРМЕ.pdf
http://school23krs.ru/images/2019-2010/Docs/ПОЛОЖЕНИЕ_О_ШКОЛЬНОЙ_ФОРМЕ.pdf
https://www.multikraski.ru/GoodsByRubric/RjukzakiGarfild
https://www.multikraski.ru/GoodsByRubric/Penaly_dlja_shkolnikov
https://www.multikraski.ru/GoodsByRubric/Oblozhki_dlja_tetradej
https://www.multikraski.ru/GoodsByRubric/Linejki/1/Price


 Счетные палочки 

 Ручки шариковые синие 2 шт, цветные: красная, зеленая  

 Карандаши простые ТМ – 2 шт или разной мягкости 

 Закладки для книг по количеству предметов  

 Папка для тетрадей 

 Цветные карандаши 12 цветов 

 Точилка закрытая 

 Ластик - 2 шт. 

 Фломастеры 

 Подставка для учебника 

 

Для уроков изобразительного искусства 

 Папка для урока рисования 

 Акварель медовая от 12 цветов. 

 Альбом для рисования 

 Кисточки круглые белка №3 (2), 5 (6) 

 Баночка - непроливайка 

 Палитра 

 Фартук, нарукавники 

 Пастель 7-10 цветов обычная 

 Фломастеры или цветные карандаши - 12 цветов 

 

Для уроков технологии 

 Пластилин 8 цветов – 2 упаковки  

 Цветная бумага двусторонняя – 2 упаковки 

 Ножницы с закругленными концами 

 Клей-карандаш 

 Доска для лепки 

 Папка для труда 

 Цветной и белый картон – 2 упаковки 

 Фартук, нарукавники 

 
 

 Обложки на учебники (мягкие, прозрачные) приобретаются после 

получения учебников 

 Тетради одинакового цвета, прописи, рабочие тетради по 

предметам  приобретаются централизованно 

 
 

http://multikraski.ru/GoodsByRubric/Schetnye_palochki
https://www.multikraski.ru/GoodsByRubric/Sharikovye_ruchki/1/Price
https://www.multikraski.ru/GoodsByRubric/Karandashi_chernografitnye/1/Price
https://www.multikraski.ru/GoodsByRubric/Zakladki
https://www.multikraski.ru/GoodsByRubric/Papki_A5
https://www.multikraski.ru/GoodsByRubric/DerevyannieKarandashi
https://www.multikraski.ru/GoodsByRubric/Tochilki
https://www.multikraski.ru/GoodsByRubric/Lastiki_IWAKO
https://www.multikraski.ru/GoodsByRubric/Akvarel
https://www.multikraski.ru/GoodsByRubric/KistiAksessuari
https://www.multikraski.ru/goodsbyrubric/stakanchik
https://www.multikraski.ru/goodsbyrubric/palitra
https://www.multikraski.ru/GoodsByRubric/Fartuki_i_narukavniki
https://www.multikraski.ru/GoodsByRubric/MelkiIPastel
https://www.multikraski.ru/GoodsByRubric/Flomastery
https://www.multikraski.ru/GoodsByRubric/Plastilin
https://www.multikraski.ru/GoodsByRubric/Cvetnaja_bumaga1/1/Price
https://www.multikraski.ru/GoodsByRubric/Nozhnicy
https://www.multikraski.ru/goodsbyrubric/klej-karandash
https://www.multikraski.ru/GoodsByRubric/InstrumentiDlyLepki/1/Price
https://www.multikraski.ru/GoodsByRubric/Papka_A4
https://www.multikraski.ru/GoodsByRubric/Fartuki_i_narukavniki
https://www.multikraski.ru/GoodsByRubric/Oblozhki_dlja_uchebnikov

