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Школьная форма 
Парадная форма 

Девочки: 

Низ: классические брюки (не джинсы), классиче-

ская юбка (длина не выше 10 см от колена), сара-

фан. Верх – пиджак (жакет) или жилет в соответст-

вии с цветом брюк, белая блуза или блуза рубашеч-

ного покроя. 

Обувь: туфли на устойчивом каблуке  

Мальчики: 

Низ: классические брюки (не джинсы). Верх – пид-

жак (жакет) или жилет в соответствии с цветом 

брюк. Белая мужская (мальчиковая) рубашка. По 

желанию галстук, бабочка. 

Обувь: туфли. 

 

Повседневная форма 

Девочки – сарафан, юбка, классические брюки, 

пиджак (жакет) или жилет в цвет нижней части; 

блузки однотонные, спокойных тонов, блузка мо-

жет быть заменена на джемпер («водолазка») без 

надписей и рисунков, туфли или босоножки с за-

крытым носком и фиксированной пяткой. 

Мальчики – классические брюки, пиджак (жакет) 

или жилет в цвет нижней части, рубашки однотон-

ные, спокойных тонов, рубашка может быть заме-

нена на джемпер 

До встречи   



Особенности программы  
«Начальная школа 

XXIвека» 

 в приоритете поисково-

исследовательская деятельность 

(школьник выступает не только в роли 

слушателя, зрителя, репродуктора, но и 

исследователя); 

 наличие большого количества 

творческих заданий в учебниках, 

предусмотрен немалый 

дополнительный обучающий материал; 

 большое внимание уделяется 

формированию положительной 

эмоциональной атмосферы, а также 

самостоятельности и инициативы; 

 Существует система педагогической 

диагностики. 

·В 1-ом классе обучение проводится без 

балльного оценивания знаний обучаю-

щихся и без домашних заданий. 

· учебные занятия про-

водятся по пятидневной 

учебной неделе и только 

в первую смену; 

· использование 

«ступенчатого» режима 

обучения в первом по-

лугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в 

день по 35 минут каждый; январь-май - 

по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

· организуется в середине учебного дня 

динамическая пауза продолжительно-

стью не менее 40 минут;  

 В школе работают  группы продленно-

го дня (ГПД)  

   В рамках работы групп продленного 

дня организуются занятия внеурочной 

деятельности.  

Список школьных принадлежностей    

Режим работы 

 

 

       Тетради ( в тонкую - косую линейку)- 

15 шт., тетради (в тонкую линейку)- 5 

шт., тетради в клетку (для математики 

и чтения) - 20 шт. Обложки на учебники

(6шт.), обложки на тетради(10шт.) Тет-

 

 

Папка для технологии: 

1. Линейка 30 см! 

2. Ножницы 

3. Белый картон 

4. Цветной картон - 2 шт.

(матовый). 

5. Цветная бумага - 2 шт. 

6. Клей- ПВА(с дозатором) 

и кисточка 

7.Клей- карандаш 

8. Пластилин- 2 шт. 

9. Клеѐнка + доска для пла-

стилина 

10.Фартук и нарукавники 

 

Пенал на каждый 

день. 
Первое отделение: 

1. Синяя ручка (шариковая)- 2 

шт. 

2. Карандаш (мягкий)- 2 шт. 

3. Точилка с контейнером 

4.Линейка!!!-15-20 см 

5. Ластик 

6. Зеленая, черная (шариковые) 

ручки 

Второе отделение:  

1. Фломастеры 

2. Цветные карандаши 

3. Ножницы 

4. Клей-карандаш 

Папка по ИЗО: 

 

1. Листы для черчения (плотные) 

2. Гуашь 12 цветов("Гамма")  

3. Акварель 12 цветов 

4. Пастельные мелки 

5. Восковые мелки 

6. Кисточки"Белка" - 3 шт. (2,6,8 ). 

7.Стакан - непроливайка (двойной) 

8. Палитра 

9. Фломастеры 

10. Цветные карандаши                           

11. Простые карандаши +  ластик + 

точилка 


