
 
Перечень основных товаров (минимальный 

набор), рекомендуемых для приобретения 

законными представителями (родителями)  

учащихся I–ХІ классов  
 

 

Для учащихся I классов  

1. Одежда: 

одежда делового стиля (юбка, брюки, блузка, сорочка, жакет, 

жилет, пиджак, сарафан, платье, гольф, джемпер); 

обувь (полуботинки, туфли); 

спортивная форма (костюм, фуфайка) для занятий на улице и в 

спортивном зале; 

спортивная обувь для занятий на улице и в спортивном зале. 

 

2. Школьные принадлежности: 

школьный ранец (портфель или рюкзак); 

тетради (в косую линейку – 3-8 шт., в крупную клетку – 3-8 шт.); 

обложки для тетрадей – 6-10 шт.; 

набор обложек для книг для 1 класса; 

пенал; 

папка для тетрадей; 

ручка шариковая (2-10 шт.); 

простой карандаш (2-6 шт.); 

линейка 20 см (деревянная); 

точилка закрытая; 

ластик; 

цветные карандаши (12 цветов); 

цветные ручки; 

альбом или блок для рисования; 

краски акварельные; 

гуашь; 

кисточки для рисования разных размеров; 

стакан-непроливайка для воды; 

набор цветной бумаги; 

набор цветного картона; 

набор белого картона; 

клей ПВА; 

ножницы с тупыми концами; 

пластилин, стеки, дощечка для пластилина; 

палочки для счета; 
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веер гласных букв, веер согласных букв (русск/бел.); 

веер цифр до 20; 

подставка для книг. 

 

Для учащихся II-IV классов 

1. Одежда: 

одежда делового стиля (юбка, брюки, блузка, сорочка, жакет, 

жилет, пиджак, сарафан, платье, гольф, джемпер); 

обувь (полуботинки, туфли); 

спортивная форма (костюм, фуфайка) для занятий на улице и в 

спортивном зале; 

спортивная обувь для занятий на улице и в спортивном зале. 

 

2. Школьные принадлежности: 

школьный ранец (портфель или рюкзак); 

подставка для книг; 

дневник; 

обложка для дневника; 

обложки для тетрадей (10-15шт.); 

набор обложек для книг (для II-IV классов); 

папка для тетрадей; 

тетради: в узкую линейку без косой разлиновки (8-10 шт., для 

II класса), в широкую линейку (10-15 шт., для II-IV классов), в мелкую 

клетку (10-15 шт., для II-IV классов); 

пенал; 

ручка шариковая (2-10 шт.); 

цветные ручки; 

простой карандаш (2-6 шт.); 

цветные карандаши (12 цветов); 

точилка для карандашей; 

ластик; 

линейка; 

угольник (для IIІ-IV классов); 

циркуль (IV класс); 

альбом и блок для рисования; 

краски акварельные; 

гуашь; 

кисточки для рисования разных размеров; 

стакан-непроливайка для воды; 

набор цветной бумаги; 

набор цветного картона; 
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набор белого картона; 

клей ПВА; 

ножницы с тупыми концами; 

пластилин, стеки, дощечка для пластилина. 

  

Для учащихся V-IX классов 

1. Одежда: 

одежда делового стиля (юбка, брюки, блузка, сорочка, жакет, 

жилет, пиджак, сарафан, платье, гольф, джемпер); 

обувь (полуботинки, туфли); 

спортивная форма (костюм, фуфайка) для занятий на улице и в 

спортивном зале; 

спортивная обувь для занятий на улице и в спортивном зале. 

 

2. Школьные принадлежности: 

школьный ранец (рюкзак или портфель); 

дневник; 

тетради в линейку (15-20 шт.); 

тетради в клеточку (15-20 шт.); 

тетради по 24 листа (5-10 шт.); 

обложки на дневник, книги, тетради; 

ручки шариковые (2-10 шт.); 

простой карандаш (2-6 шт.); 

карандаши цветные; 

точилка для карандашей; 

ластик; 

линейка; 

транспортир; 

циркуль; 

пенал; 

альбом для рисования или блок по черчению; 

контурные карты по географии и истории; 

клей ПВА; 

ножницы; 

цветная бумага, цветной картон (для V-VІ классов). 

 

Для учащихся X-XI классов 

 

1. Одежда: 

одежда делового стиля (юбка, брюки, блузка, сорочка, жакет, 

жилет, пиджак, сарафан, платье, гольф, джемпер); 
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обувь (полуботинки, туфли); 

спортивная форма (костюм, фуфайка) для занятий на улице и в 

спортивном зале; 

спортивная обувь для занятий на улице и в спортивном зале. 

 

2. Школьные принадлежности: 

школьный ранец (рюкзак или портфель); 

дневник; 

тетради в линейку (15-20 шт.); 

тетради в клеточку (15-20 шт.); 

тетради по 24 листа (5-10 шт.); 

обложки на дневник, книги, тетради; 

ручки шариковые (2-10 шт.); 

ластик; 

линейка; 

точилка для карандашей; 

карандаши простые (2-8 шт.); 

транспортир; 

циркуль; 

пенал; 

контурные карты по географии и истории. 

 
 


