
Список принадлежностей для обучающихся 1 класса.
1. Тетрадь в клетку - 12 штук. 
2. Тетрадь в узкую линейку с  разлиновкой - 12 штук. 
3. Обложки для тетрадей плотные – 10 штук. 
4. Обложки для учебников,  закладки
5. Подставка для книг.
6. Пенал – 1 штука. 
7. Шариковые ручки синие (не гелиевые) -5
8. Шариковая ручка зеленая -1
9. Простые карандаши (мягкие) – 3 штуки. 
10. Ластик – 1 штука. 
11. Линейка деревянная (15-20 см) – 1 штука. 
12. Папка для тетрадей.
13. Счетные палочки - 20 штук
14. Веер цифр, гласных букв, согласных букв.
15. Точилка – 1 штука. 

Папка для труда (подписанная)
1. Цветная  или тонированная бумага – отдельные листы 20 штук
2. Набор цветного и белого картона
3. Ножницы с тупыми концами
4. Карандаш простой
5. Карандаши цветные
6. Линейка
7. Клей-карандаш
8. Клей ПВА
9. Кисточка для клея
10. Пластилин 
11. Доска для лепки
12. Влажные салфетки, тряпочка

Папка для изобразительного искусства (подписанная)
1. Бумага для акварели набор отдельных листов.
2. Гуашь («Гамма») – 1 коробка. 
3. Акварельные краски
4. Палитра
5. Стаканчик для воды «непроливайка» - по 1 штуке. 
6. Кисточки для красок – 3 штуки разных размеров.
7. Влажные салфетки
8. Фартук непромокаемый – 1 штука (по желанию)

Школьная  форма 
1.Парадная форма одежды белый верх, темно - синий низ
2. Повседневная форма одежды  однотонный  светлый верх, пастельные  тона, темный 
низ.  Джинсы не допускаются.
3. Сменная обувь со светлой подошвой (допускается темная качественная подошва, 
которая не оставляет черных полос на полу).
4. Мешок для сменной обуви, подписанный (не пакет)

Описание школьной парадной и  по вседневной одежды находится на сайте школы в 
разделе  «Документы»  «Положение о требованиях к одежде обучающихся»  ГБОУ 
СОШ № 416 



Спортивная одежда для занятий физкультурой и ритмикой
1.Футболка желтая.
2. Черные или синие спортивные брюки.
3. Кроссовки для занятий в зале.
4. Спортивная куртка для занятий на улице.
5. Костюм для гимнастики (девочкам).
6. Белые носки.
7. Чешки
8. Лыжи с креплением, лыжные ботинки, палки  (3 четверть)


