
Начальное общее образование  
«ПОРТФЕЛЬ» ПЕРВОКЛАССНИКА:  
 
1.Пенал, в котором:  

• 2 ручки с синим стержнем 
• 2 простых карандаша (мягких) – М или 2М  
• линейка – 20 см 
• ластик  
• цветные карандаши (6 цветов)  
• фломастеры  

2. Тетради: в косую линию (5-6 штук), в клетку (5-6 штук) 
3. Обложки для тетрадей и учебников, закладки для учебников  
4. Любые детские книги для внеклассного чтения  
5. Школьный дневник  
6. Подставка для книг 
7. Предметы на ИЗО  и труд: 

• гуашь (6-12 цветов) 
• кисти (лучше набор)  
• салфетка на стол  
• тряпочка для кистей,  
• баночка для воды – непроливайка  
• набор картона (цветной и белый)  
• пластилин, доска, стеки  
• клеящий карандаш, ножницы с тупыми концами 
• цветная бумага двусторонняя  
• альбом для рисования - 2 шт. 

8. Спортивная обувь  
9. Шорты, майка, спортивный костюм (в прохладное время года)  
10. Сменная обувь  
 
Основное общее образование  
 1.Пенал, в котором:  

• 2 ручки с синим стержнем 
• 2 простых карандаша (мягких) – М или 2М  
• линейка - 20см 
• ластик 

2. Транспортир 
3. Циркуль 
4. Альбом для рисования 
5. Цветные карандаши, фломастеры 
6. Атласы по географии, истории 
7. Контурные карты по географии, истории  
8.  Тетради: тонкие в линейку (10 штук),    в клетку (10 штук); тетради 48 л.- 5-6 штук  
9. Обложки для тетрадей и учебников, закладки для учебников  
10. Школьный дневник  
11. Спортивная обувь  



12.  Шорты, майка, спортивный костюм (в прохладное время года)  
13.  Сменная обувь  
 

Среднее   общее образование 
1.Пенал, в котором:  

• 2 ручки с синим стержнем 
• 2 простых карандаша (мягких) – М или 2М  
• линейка - 20см 
• ластик 

2. Транспортир 
3. Циркуль 
5. Цветные карандаши, фломастеры 
6. Атласы по географии, истории 
7. Контурные карты по географии, истории  
8.  Тетради: тонкие в линейку (10 штук),    в клетку (10 штук); тетради 48 л.- 5-6 штук  
9. Обложки для тетрадей и учебников, закладки для учебников  
10. Школьный дневник  
11. Спортивная обувь  
12.  Шорты, майка, спортивный костюм (в прохладное время года)  
13.  Сменная обувь  

 
 


