
Роспотребнадзор дает рекомендации родителям при подготовке к школьному 

сезону. 
 

Подходят к концу летние каникулы и август  для родителей - это ответственная пора 

подготовки  ребенка  к  школе. Конечно,  в процесс сборов входит покупка множества 

необходимых вещей, но одним из самых важных моментов является приобретение школьной 

формы. 

Что надо знать, чтобы правильно выбрать школьную форму? 

Школьную форму можно сшить, а можно купить в свободной продаже. Но вся ли она 

соответствует существующим на сегодняшний день требованиям? 

При покупке школьной формы обратите внимание на внутренние и внешние швы: 

насколько ровно проложена строчка, красиво ли лежат борта, хорошо  ли отстрочены карманы, 

не торчат ли нитки. 

Перед покупкой внимательно  изучите на одежде  все ярлычки, на которых  указываются 

данные о производителе, а также рекомендации по уходу. Производитель формы должен быть 

достаточно известным на рынке, а его товар иметь  соответствующие  сертификаты качества. Не 

стоит покупать форму на ярлычке,  у которой указано, что ее нельзя стирать, а необходима 

только химчистка. 

Школьная форма покупается ребенку, именно он будет носить ее каждый день, поэтому  

его участие  в процессе примерки и покупке – обязательно. Почему? 

Во-первых, одежда  должна ему нравиться: фасон,  комбинация материалов, цвет. Во-

вторых, форму нужно примерить, чтобы понять, удобно ли в ней школьнику. Помните, что 

ребенок в форме будет большую часть времени  сидеть за партой, а не стоять, как это 

происходит в примерочной, поэтому попросите его  присесть,  расставить руки, согнуть их в 

локтях. Не покупайте слишком узкие, приталенные вещи, либо следите, чтобы в составе  ткани 

было достаточно эластана, а фасон не сковывал движений. 

Также при покупке формы необходимо учитывать, что ребенок в течение года будет 

расти, поэтому не берите модель «впритык». 

Фасоны, по которым шьют школьную формы, также различны: некоторые компании- 

производители шьют модели для более худеньких школьников, а есть костюмы для тех, кого не 

надо упрашивать скушать свою порцию до конца. Также есть варианты  шириной брючин, 

регулировкой пояса юбок и брюк по окружности талии, что позволяет не носить ремень. 

Данные советы  и рекомендации помогут сделать правильный выбор и приобрести  для 

ребенка  качественную и удобную школьную форму, в которой он будет чувствовать себя 

комфортно весь год. 

Очень важно (особенно в младших классах) также правильно подобрать школьный ранец.  

Основные критерии: широкие, регулируемые по длине, ремни с амортизирующими 

прокладками, жесткая недеформируемая спинка. Вес ранца вместе с содержимым не должен 

превышать 10-12% веса его владельца. Светоотражающие материалы делают школьника более 

заметным в сумерках для водителей на дороге. 

Правильно организуйте рабочее место школьника - условия, в которых обучается и 

выполняет домашние задания ощутимое влияют на его успеваемость и здоровье. 

Стол, за которым занимается ребенок, должен стоять так, чтобы дневной свет падал слева (если 

ребенок – левша, то наоборот), аналогично должно быть налажено полноценное искусственное 

освещение. Свет от настольной лампы не должен бить в глаза, избежать этого позволяет 

специальный защитный козырек, абажур. 

Оптимальное соотношение высоты стола и стула таково: сидя прямо, опершись локтем в 

стол и подняв предплечье вертикально (как поднимают руку для ответа на уроке), ребенок 

должен доставать кончиками пальцев до наружного угла глаза. Для этого бывает достаточно 

отрегулировать высоту стула. Ноги ребенка при правильной посадке должны упираться в пол 

или подставку, образуя прямой угол как в тазобедренном, так и в коленном суставе. Стул 

должен иметь невысокую спинку.  

          Работая в таких условиях, ребенок будет меньше уставать. Кроме того, правильно 



подобранная мебель – один из важных факторов предупреждения нарушений осанки. Контроль 

соответствия мебели росту ребенка следует проводить не реже 2 раз в год.  

Особое внимание следует уделить двигательной активности ребенка и прогулкам на 

свежем воздухе. Продолжительность прогулок, подвижных игр и других видов двигательной 

активности должна составлять как минимум 3-3,5 часа в младшем возрасте и  2,5 часа у 

старшеклассников. 

Как правило, грамотно организованный день школьника быстро приносит 

положительные изменения в его настроение, самочувствие и успеваемость. 

 

 

Главный специалист-эксперт                                                               А.А. Вайтеха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


