
РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИГРОВОГО ПРОЕКТА 

«КЛУБ «ЭРУДИТ» 

ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Реализованные мероприятия Охват, уровень и результат 

Тренировки по интеллектуальным играм 

в течение всего учебного года 

42 человека (6-10 классы), 

уровень образовательной 

организации. 

Результат: повышение мотивации, 

активизация интеллектуальной 

деятельности, интеллектуальное 

развитие, развитие навыков 

эффективной командной работы и 

конкурентоспособности. 

Экскурсионные мероприятия: 

1) знакомство с историческими центрами 

г. Санкт-Петербург и г. Выборг 29-

30.09.2018 г. 

2) знакомство с Раифским Богородицким 

монастырём близ города Казань 

(09.12.2018); 

3) знакомство с историческим центром г. 

Санкт-Петербург и Русским музеем 

(17.02.2019); 

4) знакомство с исторической частью 

города Смоленска (17.03.2019); 

5) экскурсионная поездка в г. Санкт-

Петербург 14-16.06.2019. Учащиеся 

ознакомились с историческим центром 

города, коллекциями Эрмитажа, Русского 

музея, разводными мостами и их 

историей, парковым ансамблем 

Ораниенбаума. 

1) 10 человек (учащиеся 8аб 

классов и учитель с семьёй); 

2) 13 человек (учащиеся 8аб 

классов и учитель); 

3) 15 человек (учащиеся из 8а, 8б, 

10а классов и учитель с семьёй); 

4) 6 человек (учащиеся 8аб 

классов и учитель); 

5) 10 человек (учащиеся 7абв, 10а 

классов и учитель с семьёй) 

Уровень образовательной 

организации. 

Результат: повышение мотивации 

к познавательной деятельности, 

развитие интеллекта, 

гражданственности и 

патриотизма.  

Участие в олимпиадах и игровых 

конкурсах: 

1) участие в Открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиаде «Наше 

наследие» 2018 г.; 

2) участие в олимпиаде по Основам 

православной культуры 2018 г. 

 

1) школьный этап: 112 участника 

(7-, 8-, 10-классники), из них 2 

победителя и 11 призёров в 

категории «8-11 классы», 7 

призёров в категории «5-7 

классы»; муниципальный этап: 23 

участника (7-, 8-, 10-классники), 

из них 1 победитель и 2 призёра в 

личном зачёте, 3 дипломанта в 

категории «9-11 классы»; 2 

победителя и 5 призёров в личном 

зачёте, 7 дипломантов в категории 



«7-8 классы»; региональный этап: 

9 участников (7-, 8-, 10-

классники), из них 2 дипломанта в 

категории (9-11 классы), 1 призёр 

в личном зачёте и 6 дипломантов 

в категории «7-8 классы». 

2) школьный этап: 21 участник (8 

классы), из них 2 призёра. 

Проектная деятельность: 

1) создание познавательно-развивающей 

настольной игры «Сражения в 

живописи» в октябре 2018 г.; 

2) доработка видеоролика «Праведный 

воин Феодор Ушаков» во второй 

половине 2018 г.; 

3) разработка социального проекта 

«Школьная интеллектуальная лига 

города Серпухова» с августа 2018 г. по 

февраль 2019 г. 

 

1) 1 человек (Абрамова Дарья, 

10а), муниципальный уровень. 

Результат: призовое место в 

городском конкурсе «Мой музей», 

в номинации «Музейная игра». 

2) 1 человек (Абрамова Дарья, 

10а), муниципальный уровень: 

победитель в конкурсе 

«Медиатворчество», 

региональный уровень: лауреат III 

степени в областном фестивале 

медиатворчества для детей и 

юношества Московской области. 

3) 2 человека (Абрамова Дарья, 

Оленевская Алёна, 10а класс), 

муниципальный уровень. 

Результат: победители городского 

этапа XIX Всероссийской акции «Я 

— гражданин России». 

Интеллектуальные игры: 

1) Молодёжный кубок мира по «Что? 

Где? Когда?» с сентября 2018 по март 

2019 г. (6 туров); 

2) Кубок Олафа 2018 29-30.09.2018 г. в г. 

Выборг; 

3) IX Межрегиональный фестиваль 

интеллектуальных игр школьников 

«Московская осень 2018» 14.10.2018-

12.01.2019; 

4) IX сезон Московской 

межрегиональной лиги 

интеллектуальных игр школьников 

20.10.2018-28.04.2019; 

5) Областной финал Всероссийской 

интеллектуальной игры «РИСК» 

06.11.2018; 

6) I сезон Серпуховской лиги 

1) 41 человек (6-8, 10 классы), 

международный уровень. 

Результат: участие. 

2) 6 человек (8аб классы), 

международный уровень. 

Результат: участие. 

3) 37 участников (6-8, 10 классы), 

межрегиональный уровень. 

Результат: 6 победителей (7бв 

классы). 

4) 20 участников (7-8 классы), 

межрегиональный уровень. 

Результат: 12 победителей (6 

учащихся из 8аб классов в 

медиаиграх, а 6 учащихся из 7абв 

классов в «Своей игре» и «Что? 

Где? Когда?»). 

5) 6 человек (10 классы), 



интеллектуальных игр школьников 

10.11.2018-25.05.2019; 

7) Всероссийский турнир по 

интеллектуальным играм «Кубок Мэра 

Казани 2018» 07-09.12.2018 г.; 

8) IV школьный фестиваль 

интеллектуальных игр 

«Интеллектуальный вороненок 2019» 02-

03.02.2019 г.; 

9) Международный фестиваль 

интеллектуальных игр «Павловская 

ласточка 2019» 09-10.02.2019 г.; 

10) I Чемпионат Европы по 

интеллектуальным играм среди 5-7 

классов 09-10.02.2019 г.; 

11) Международный интеллектуальный 

турнир «Шестой этаж» в г. Санкт-

Петербург 16-17.02.2019 г.; 

12) V Межрегиональный фестиваль 

интеллектуальных игр среди школьников 

«Кубок имени головы профессора 

Доуэля» в г. Смоленск 16-17.03.2019 г.; 

13) Интеллектуальная игра «Девятый 

вал», посвящённая 74-й годовщине со 

Дня Победы 08 мая 2019 г. 

региональный уровень. Результат: 

участие. 

6) 41 участник (6-8, 10 классы), 

муниципальный уровень. 

Результат: 13 победителей (7абв и 

8аб классы). 

7) 12 участников, федеральный 

уровень. Результат: 6 призёров в 

интеллектуальном многоборье 

(8аб классы). 

8) 11 человек (8, 10 классы), 

федеральный уровень. Результат: 

участие. 

9) 6 человек (8аб классы), 

международный уровень. 

Результат: участие. 

10) 6 человек (7бв классы), 

международный уровень. 

Результат: участие. 

11) 11 человек (8, 10 классы), 

международный уровень. 

Результат: участие. 

12) 5 человек (8аб классы), 

федеральный уровень. Результат: 

призёры. 

13) 3 человека (8а класс), 

муниципальный уровень. 

Результат: призёры. 

Подготовка и проведение игры 

«Умники и Умницы» 

Игра проходила на празднике в Гимназии 

22.03.2019 г. 

18 человек (учащиеся и учителя), 

уровень образовательной 

организации. Результат: 

внедрение брейн-системы на 

мероприятии. 

 


