
Отчет по участию клуба «Что? Где? Когда?» МБОУ СОШ №75/42 

в интеллектуальных играх сезона 2018-2019 года. 

 

Цель школьного интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?»: создание условий для 

развития ученического самоуправления в образовательных организациях города Нижний 

Тагил, содействие   формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей. 

 

Задачи школьного интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?»: 

- приобретение обучающимися знаний о возможностях участия в интеллектуальных 

турнирах; 

- приобретение обучающимися знаний о правилах проведения интуллектуальных 

турнирах;  

- приобретение обучающимся социальных знаний об общественных нормах, 

устройстве общества. 

- получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к знаниям, 

эрудиции, труду и культуре. 

- получение обучающимся опыта подбора вопросов для интеллектуального турнира; 

- получение обучающимся опыта самостоятельной организации интеллектуального 

турнира в классе. 

 

Участники программы: 

 В реализации программы принимают участие учащие 8-11 классов МБОУ СОШ 

№75/42.  

В течение 2018-2019 учебного года школьный клуб интеллектуальных игр «Что? Где? 

Когда?» принял участие в следующих мероприятиях: 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Результат 

1. Всероссийские синхронные турниры: 

1.1. Молодежный кубок мира  В течение 

учебного 

года 

ГДМ 

Политехническая 

Гимназия 

6 место – 

«СВЧ-печь» 

3 место – 

«Лёгкое 

сотрясение 

мозга» 

из 17 команд 

города 

1.2. Школьный региональный 

кубок 

В течение 

учебного 

года 

ГДМ 

Политехническая 

Гимназия 

 

4 место – 

«СВЧ-печь» 

5 место – 

«Лёгкое 

сотрясение 

мозга» 



из 20 команд 

города 

1.3 Турнир «Южный ветер» В течение 

учебного 

года 

ГДМ 

Политехническая 

Гимназия 

 

5 место – 

«СВЧ-печь» 

3 место – 

«Лёгкое 

сотрясение 

мозга» 

из 24 команд 

города 

1.4 Чемпионат по «Что? Где? 

Когда?» и «Своей игре» 

«Молот тора» 

В течение 

учебного 

года 

ГДМ 

Политехническая 

Гимназия 

3 место – 

«СВЧ-печь» 

3 место – 

«Лёгкое 

сотрясение 

мозга» 

из 22 команд 

города 

1.5 Школьный синхрон «Lite» В течение 

учебного 

года 

ГДМ 

Политехническая 

Гимназия 

4 место – 

«СВЧ-печь» 

5 место – 

«Лёгкое 

сотрясение 

мозга» 

из 28 команд 

города 

2. Областные и городские турниры 

2.1 Городской турнир игры «Что? 

Где? Когда?», посвященный 

видеоиграм  

 

9 марта  

2019 г. 

ГДМ 2 место – 

«СВЧ-печь» 

2.2 IV Всероссийский синхронный 

чемпионат по 

интеллектуальным играм для 

школьников «Формула 

интеллекта» 

16 марта  

2019 г. 

Политехническая 

Гимназия 

 Участие 

2.3 V чемпионат Свердловской 

области по игре «Что? Где? 

Когда?» для школьных команд 

20 апреля  

2019 г. 

ГДМ 3 место – 

«СВЧ-печь» 

3 место – 

«Лёгкое 

сотрясение 

мозга» 

2.4 Городской школьный 

чемпионат «Что? Где? Когда?» 

и «Своей игры» 

27 апреля  

2019 г. 

ГДМ 3 место – 

«СВЧ-печь» 

3 место – 

«Лёгкое 

сотрясение 

мозга» 

3. Внутришкольные турниры 



3.1 Кубок школы по игре «Что? 

Где? Когда?» 

20 сентября 

2018 г. 

МБОУ СОШ № 

75/42 

Организация 

3.2 Интеллектуальная игра ко Дню 

космонавтики 

12 апреля 

2019 г. 

МБОУ СОШ № 

75/42 

Организация 

 

Общие выводы: 

В течение 2018-2019 учебного года команды учащихся МБОУ СОШ №75/42 

продолжили активное участие в мероприятиях городского клуба интеллектуальных игр 

«Что? Где? Когда?». В МБОУ СОШ сформировались две команды: «СВЧ-печь» (категория 

«Старшие школьники» – 10-11 классы) и «Лёгкое сотрясение мозга» (категория «Младшие 

школьники» - 8-9 классы). Наши учащиеся в течение этого учебного года приняли участие 

в 39 играх различных турниров, в том числе в чемпионате Свердловской области, а также 

проявили себя в школьных интеллектуальных мероприятиях. Среди команд горда Нижний 

Тагил учащиеся МБОУ СОШ № 75/42 стабильно показывают высокие результаты и 

занимают призовые места. 

 

В следующем учебном году клуб интеллектуальных игр школы ставит перед собой 

следующие задачи: 

 продолжить активное участие в деятельности городского клуба интеллектуальных 

игр «Что? Где? Когда?»; 

 повысить результаты участия в областных и городских турнирах для школьников; 

 продолжить работу по формированию лидерских качеств и интеллектуальных 

способностей учащихся школы; 

 активизировать работу по проведению интеллектуальных тренировок  турниров в 

школе. 

Подготовил: Иотова Е.В.                                                                                                 15.06.18. 


