
Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение  "Гимназия № 17 им. 

В.П. Чкалова" осуществляет образовательную деятельность в области начального общего, 

основного общего, среднего общего и дополнительного образования. 

 

Профили: химико-биологический, физико-технический и социально-гуманитарный. 

 

Учредителем и собственником имущества учреждения является муниципальное образование 

Новокузнецкий городской округ. Функции и полномочия Учредителя осуществляются Комитетом 

образования и науки администрации города Новокузнецка.  

Адрес КОиН: ул.Кирова, 71, каб. 524 (приемная). 

Телефон: (3843) 32-15-29 (факс), 321-574. 

Электронная почта: obrazov@admnkz.info 

Официальный сайт: http://koin-nkz.ru. 

Приемный день понедельник (с 13:00 до 15:00), предварительная запись по тел. 32-15-29, 

приемная.  

Электронная почта приемной ДОиН: resep@ruobr.ru 

 

График работы гимназии: с 8.15 час. до 17.00 час. (все дни недели, кроме воскресенья). 

Образовательная  деятельность ведется по следующим адресам: 

654041, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 44., ул. Циолковского, д. 9А,  тел.(3843) 

74-30-70, тел.(3843) 71-44-20,  

 факс 74-30-70 .  

e-mail:  gimn_17@mail.ru   

адрес сайта: гимназия17новокузнецк.рф 

 

В 2017-2018 учебном году гимназия функционирует в режиме пятидневной недели в 1-4 классах, в 

режиме шестидневной недели в 5-11 классах. Имеет 29 классов (736 учащихся). 

Условия комплектования – городской набор (100%).  

На начало 2017/2018 учебного года укомплектовано классов: 

 • 1- 4 классы - 13; 

 • 5-9 классы - 13; 

 • 10-11 классы - 3. 

 

Режим занятий обучающихся 

 

1. Учебный год в гимназии начинается первого сентября. 

2. Продолжительность учебного года,  сроки проведения и продолжительность каникул 

устанавливаются Годовым календарным учебным графиком, утверждаемым приказом директора. 

3. Продолжительность учебного года в первом классе - 33 недели, во 2-8, 10х классах - 35 недель, 

9,11х классах - 34 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом - не менее 8 календарных недель. Для  обучающихся первого класса устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

4. Начало занятий – 8.15 часов. Занятия осуществляются в одну смену. Продолжительность 

перемен между уроками составляет:  после 1-ого урока 10 минут, после 2-го – 25мин., после 3,4-го  

уроков – 15мин., после 5,6-ого 10мин. 

5. Продолжительность урока (академического часа) во всех классах  не превышает 45 минут, за 

исключением первого класса (в первом полугодии - 35 минут, во втором полугодии - 40 минут).  

6. Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

- учебные занятия проводятся по пятитидневной учебной неделе и только в первую смену;  

- в середине учебного дня организуются динамические паузы продолжительностью не менее 40 

минут;  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий. 

 

Форма организации образовательной деятельности: уроки, лекции,  практикумы, надомное 

обучение больных детей, консультации, занятия по выбору, олимпиады, конкурсы, предметные 

декады, зачетная неделя,  открытые уроки. 

http://koin-nkz.ru/
mailto:%20gimn_17@mail.ru

