
Необходимые школьные принадлежности для 2 класса (2022-2023уч.г.) 
Канцелярские принадлежности Печатные рабочие тетради Дополнительно 

Ручки, карандаши, линейка, 

циркуль, ластик, точилка, 

тетради в клетку и линейку, 

обложки для тетрадей и 

учебников, альбом для 

рисования, цветные 

карандаши, краски гуашь, 

кисточка, цветной картон, 

пластилин. 

Рабочие тетради по 

русскому языку (Канакина 

В.П.), по математике 

(Моро М.И. / Волкова 

С.И.), окружающему миру 

(Плешаков А.А.) 

2 класс 

 

Дневник 

 
Назначение Школьная форма 

Торжественная, 

парадная форма 

Девочки: белая блузка, черная юбка/сарафан, черные 

туфли. 

Мальчики: белая рубашка, черный (темно синий 

костюм), туфли. 

Спортивная форма Спортивная форма (шорты, штаны, футболки), 

кроссовки. 

Повседневная 

форма 

Деловой стиль 

 

Необходимые школьные принадлежности для 3 класса (2022-2023уч.г.) 
Канцелярские принадлежности Печатные рабочие тетради Дополнительно 

Ручки, карандаши, линейка, 

циркуль, ластик, точилка, 

тетради в клетку и линейку, 

обложки для тетрадей и 

учебников, альбом для 

рисования, цветные 

карандаши, краски гуашь, 

кисточка, цветной картон, 

пластилин. 

Рабочие тетради по 

русскому языку (Канакина 

В.П.), по математике 

(Моро М.И. / Волкова 

С.И.), окружающему миру 

(Плешаков А.А.) 

3 класс 

 

Дневник 

 
Назначение Школьная форма 

Торжественная, 

парадная форма 

Девочки: белая блузка, черная юбка/сарафан, черные 

туфли. 

Мальчики: белая рубашка, черный (темно синий 

костюм), туфли. 

Спортивная форма Спортивная форма (шорты, штаны, футболки), 

кроссовки. 

Повседневная 

форма 

Деловой стиль 

 

 



Необходимые школьные принадлежности для 4 класса (2022-2023уч.г.) 
Канцелярские 

принадлежности 

Печатные рабочие тетради Дополнительно 

Ручки, карандаши, 

линейка, циркуль, ластик, 

точилка, тетради в клетку и 

линейку, обложки для 

тетрадей и учебников, 

альбом для рисования, 

цветные карандаши, краски 

гуашь, кисточка, цветной 

картон, пластилин. 

Рабочие тетради по 

русскому языку (Канакина 

В.П.), по математике 

(Моро М.И. / Волкова 

С.И.), окружающему миру 

(Плешаков А.А.) 

4 класс 

 

Дневник 

 
Назначение Школьная форма 

Торжественная, 

парадная форма 

Девочки: белая блузка, черная юбка/сарафан, черные 

туфли. 

Мальчики: белая рубашка, черный (темно синий 

костюм), туфли. 

Спортивная форма Спортивная форма (шорты, штаны, футболки), 

кроссовки. 

Повседневная 

форма 

Деловой стиль 

 

Необходимые школьные принадлежности для 5 класса (2022-2023уч.г.) 
Канцелярские 

принадлежности 

Печатные рабочие тетради Дополнительно 

Ручки, карандаши, 

линейка, циркуль, ластик, 

точилка, тетради в клетку и 

линейку, обложки для 

тетрадей и учебников, 

альбом для рисования, 

цветные карандаши, краски 

гуашь, кисточка 

 

 Дневник 

 
Назначение Школьная форма 

Торжественная, 

парадная форма 

Девочки: белая блузка, черная юбка/сарафан, черные 

туфли. 

Мальчики: белая рубашка, черный (темно синий 

костюм), туфли. 

Спортивная форма Спортивная форма (шорты, штаны, футболки), 

кроссовки. 

Повседневная 

форма 

Деловой стиль 



Необходимые школьные принадлежности для 6 класса (2022-2023уч.г.) 
Канцелярские принадлежности Печатные рабочие тетради Дополнительно 

Ручки, карандаши, линейка, 

циркуль, ластик, точилка, 

тетради в клетку и линейку, 

обложки для тетрадей и 

учебников, альбом для 

рисования, цветные 

карандаши. 

1. Атлас по 

географии начальный 

курс 

 

дневник 

 
Назначение Школьная форма 

Торжественная, 

парадная форма 

Девочки: белая блузка, черная юбка/сарафан, черные 

туфли. 

Мальчики: белая рубашка, черный (темно синий 

костюм), туфли. 

Спортивная форма Спортивная форма (шорты, штаны, футболки), 

кроссовки. 

Повседневная 

форма 

Деловой стиль 

 

Необходимые школьные принадлежности для 7 класса (2022-2023уч.г.) 
Канцелярские 

принадлежности 

Печатные рабочие тетради Дополнительно 

Ручки, карандаши, 

линейка, транспортир, 

циркуль, ластик, точилка, 

тетради в клетку и 

линейку, обложки для 

тетрадей и учебников, 

альбом для рисования, 

цветные карандаши, 

краски, кисточка 

1. Атлас и контурные 

карты по географии материков 

и океанов  

2. Английский язык: 

Рабочая тетрадь О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, 

УГЛУБЛЕННОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ 
3. Ткачева М.В. учебник 

«Элементы статистики и 

вероятности» (7-9 класс) 

Дневник 

 

Назначение Школьная форма 

Торжественная, 

парадная форма 

Девочки: белая блузка, черная юбка/сарафан, черные 

туфли. 

Мальчики: белая рубашка, черный (темно синий 

костюм), туфли. 

Спортивная форма Спортивная форма (шорты, штаны, футболки), 

кроссовки. 

Повседневная 

форма 

Деловой стиль 

 



 

Необходимые школьные принадлежности для 8 класса (2022-2023уч.г.) 
Канцелярские принадлежности Печатные рабочие тетради Дополнительно 

Ручки, карандаши, линейка, 

транспортир, циркуль, 

ластик, точилка, тетради в 

клетку и линейку, обложки 

для тетрадей и учебников, 

альбом для рисования, 

цветные карандаши, краски, 

кисточка 

1. Атлас по географии 

России 

2. Английский язык: 

Рабочая тетрадь О.В. 

Афанасьева , И.В. 

Михеева, 

УГЛУБЛЕННОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ 

Дневник 

 

Назначение Школьная форма 

Торжественная, 

парадная форма 

Девочки: белая блузка, черная юбка/сарафан, черные 

туфли. 

Мальчики: белая рубашка, черный (темно синий 

костюм), туфли. 

Спортивная форма Спортивная форма (шорты, штаны, футболки), 

кроссовки. 

Повседневная 

форма 

Деловой стиль 

 

Необходимые школьные принадлежности для 9 класса (2022-2023уч.г.) 

Канцелярские 

принадлежности 

Печатные рабочие 

тетради 

Дополнительно 

Ручки, карандаши, линейка, 

транспортир, циркуль, 

ластик, точилка, тетради в 

клетку и линейку, обложки 

для тетрадей и учебников 

Атлас по географии 

России 

Дневник 

 

Назначение Школьная форма 

Торжественная, 

парадная форма 

Девочки: белая блузка, черная юбка/сарафан, черные 

туфли. 

Мальчики: белая рубашка, черный (темно синий 

костюм), туфли. 

Спортивная форма Спортивная форма (шорты, штаны, футболки), 

кроссовки. 

Повседневная 

форма 

Деловой стиль 

 

 

 

 



 

Необходимые школьные принадлежности для 10 класса (2022-

2023уч.г.) 

Канцелярские 

принадлежности 

Печатные рабочие 

тетради 

Дополнительно 

Ручки, карандаши, линейка, 

транспортир, циркуль, ластик, 

точилка, тетради в клетку и 

линейку, обложки для 

тетрадей и учебников 

Атлас мира по 

географии  

Дневник 

 

Назначение Школьная форма 

Торжественная, 

парадная форма 

Девочки: белая блузка, черная юбка/сарафан, черные 

туфли. 

Мальчики: белая рубашка, черный (темно синий 

костюм), туфли. 

Спортивная форма Спортивная форма (шорты, штаны, футболки), 

кроссовки. 

Повседневная 

форма 

Деловой стиль 

 

Необходимые школьные принадлежности для 11 класса (2022-

2023уч.г.) 

Канцелярские 

принадлежности 

Печатные рабочие 

тетради 

Дополнительно 

Ручки, карандаши, линейка, 

транспортир, циркуль, ластик, 

точилка, тетради в клетку и 

линейку, обложки для 

тетрадей и учебников 

Атлас мира по 

географии 11 класс 

Дневник 

 

Назначение Школьная форма 

Торжественная, 

парадная форма 

Девочки: белая блузка, черная юбка/сарафан, черные 

туфли. 

Мальчики: белая рубашка, черный (темно синий 

костюм), туфли. 

Спортивная форма Спортивная форма (шорты, штаны, футболки), 

кроссовки. 

Повседневная 

форма 

Деловой стиль 

 


