
Отчет о работе 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 

ГКОУ «Специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат № 18»  

за 2019-20 учебный год 

1.  26 сентября 

2019 года 

 16 краевая спартакиада. 

Соревнования прошли в 

станице Барсуковской на 

базе ГКОУ «Специальной 

(коррекционной) школы-

интерната № 2. 

 

Около двухсот спортсменов из 24 специализированных 

общеобразовательных школ-интернатов Ставропольского края 

Данное мероприятие проводится ежегодно с целью объединения 

детей с ограниченными возможностями, показать, что в жизни есть 

то, для чего следует жить, радоваться, к чему-то стремиться. 

В течение всего дня спортсмены из разных школ боролись за награды 

Шестнадцатой Краевой Спартакиады инвалидов. В программе 

соревнований – более шести дисциплин. От привычных прыжков на 

скакалке до аэробики. 

Наша команда серьезно подошла к тренировкам с девизом «Никогда 

не сдаваться и идти до конца». Команда нашей сборной в составе 12 

человек в командном зачете заняла первое место в своем дивизионе. 

2.  1 октября 

2019 года 

ГТО для школьников с ОВЗ 

 

Группа ребят 5 человек, учащихся школа-интерната №18 приняли 

решение сдать нормы и получить значок ГТО. Дейнекина Анастасия, 

Репина Юлия, Байрамуков Руслан и Баженок Даниил приступили к 

выполнению нормативов из комплекса. Каждый комплекс 

соответствует полу, возрасту и состоянию здоровья учащихся. За 

выполнение комплекса каждый получил бронзовый, серебряный или 

золотой значок 

3.  18 октября 

2019 года 

Краевое первенство по 

мини-футболу 

на базе Спортивно-оздоровительного центра Государственного 

казенного общеобразовательного учреждения «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа – интернат № 18 

города-курорта Кисловодска состоялось краевое первенство по 

мини-футболу. В соревнованиях приняли участие 8 команд более 60 



человек, учащихся специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ Ставропольского края. 

Открытие соревнований прошло в теплой и дружеской обстановке, 

свой мастер-класс участникам краевого первенства показа старуха 

Шапокляк. Спортивный танец исполнили наши футболисты, а 

помогали им девчонки из хореографического ансамбля «Юность». 

С приветственным словом в адрес участников выступили: начальник 

управления по физической культуре и спорту администрации города-

курорта Кисловодска Калашникова Татьяна Ивановна; мастер спорта 

международного класса по дзюдо, вице-президент Федерации дзюдо 

Кавказских Минеральных вод, судья Всероссийской категории - 

Батчаев Геннадий Ильясович; замдиректора школы-интерната № 18 

Телешева Светлана Викторовна. 

Отличная погода, музыкальный сюрприз и напутствия мастеров 

настроили всех на честную борьбу. Ребята соревновались в двух 

группах А и В по круговой системе. Судьи Алексей Николаевич 

Бульмирский и Сергей Юрьевич Смирнов высоко оценили 

подготовку команд участников краевого первенства по мини-

футболу. 

В интересной и напряженной борьбе были получены следующие 

результаты: 

Первое место завоевала команда ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа – интернат № 18 

города-курорта Кисловодска. 

Второе место ГКОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат № 23 города-курорта 

Невинномысска. 



Третье место ГКОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат № 26 с.Новотерского. 

Четвертое место ГКОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат № 9 с.Падинское. 

4.  30 октября 

2019 года 

семинар-практикум на 

тему: «Организация 

спортивно-

оздоровительной работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях 

общеобразовательных 

учреждений» 

На базе спортивно-оздоровительного Центра государственного 

казенного общеобразовательного учреждения «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 18» 

состоялся обучающий семинар-практикум на тему: «Организация 

спортивно-оздоровительной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательных 

учреждений» в котором, приняли участие 122 человека специалиста 

и студента, общеобразовательных организаций работающих с детьми 

с инвалидность и ограниченными возможностями здоровья. 

5.  С 23 по 25 

октября 

2019 г. 

Спартакиада Дербент-2019 

 

Дагестанская региональная организация общества слепых, её 

Дербентское отделение, Дербентская городская администрация, а 

также различные физкультурно-спортивные организации Дагестана 

проводили открытую спартакиаду среди школьников -  инвалидов по 

зрению В мы заняли второе общекомандное место, пропустив вперёд 

дружную и хорошо поддерживаемую команду Чеченской 

Республики. Приняли участи 6 человек 

6.  21 ноября 

2019 года 

Пятый краевой турнир по 

настольному теннису 

 

 21 ноября 2019 года на базе Спортивно-оздоровительного центра 

Государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – 

интернат № 33 города Ставрополя состоялся пятый краевой турнир 

по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие команды 

учащихся специальных (коррекционных) общеобразовательных 

школ Ставропольского края. 



 
 

 

 

В интересной и напряженной борьбе были получены следующие 

результаты: команда нашей школы заняла второе место. Все 

участники были награждены памятными подарками, грамотами, 

медалями и кубками. Лучшим игроком пятого краевого турнира по 

настольному теннису признан ученик нашей школы Колпаков 

Николай учащийся 10 класса. Приняли участие 6 человек 

7.  24 февраля 

2020 года 

Спортивный праздник 

«Весёлые старты» 

24 февраля 2020 года, проведён традиционный спортивный 

праздник «Весёлые старты», посвящённый Дню защитника 

Отечества. Следует напомнить, что этот праздник является 

прологом открытия спортивных игр в нашей школе на открытом 

воздухе. 

На этом мероприятии спор повели две команды: «Пираты» и 

«Победители». Соревнование прошло в бескомпромиссной борьбе. 

В плане «Весёлых стартов» значились:1. Броски мяча по кеглям. 

2. Эстафета с бутылками.3. Бег вокруг стульев.4. «Сумо».5. Шашки: 

а) расстановка ферзей; б) игра «Чапаев».6. Перетягивание каната. 

Команда с названием «Победители» победила с итоговым счётом 85 

на 39. Самыми захватывающими и зрелищными видами борьбы 

стали «бег вокруг стульев» и «перетягивание каната». Приняли 

участие 26 человек 

 

Итого за 2019-20 учебный год проведено 7 мероприятий, в которых приняли участие 115 учащихся и 122 человека 

специалистов  и студентов системы образования Ставропольского края. 

 



Приложения 
 фото отчет за 2019-2020 год 

ГТО для школьников с ОВЗ 
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Краевое первенство по мини-футболу.  
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Спартакиада Дербент-2019 
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  21 ноября 2019 года состоялся пятый краевой турнир по 

настольному теннису  
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24 февраля, в 17.00 часов, в спортивном зале был проведён 
традиционный спортивный праздник «Весёлые старты», посвящённый 
Дню защитника Отечества.  

         

Директор  

ГКОУ Специальная коррекционная  

общеобразовательная школа-интернат № 18                                                               С.А.Кислюк 

 

 

 

 

  



 
Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат 

№ 18» город Кисловодск 

_________________________________________________________ 
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

и иной, действующей  в сфере образования, расположенной 

на территории  Ставропольского края (далее – образовательная организация) 
 

за 2019-2020 учебный год  
(указывается период реализации проекта (программы)) 
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 
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