
Наиболее значимые достижения МБОУ СОШ №12                                                         

в 2019– 2020 учебном году 

 

1. Гордеева Карина (11 класс) – призер перечневой олимпиады «Шаг в будущее» 

(наставник Заитова Т.В.). 

2. Гордеева Карина (11 класс) – призер перечневой олимпиады «Физтех» 

(наставник Заитова Т.В.). 

3. Богачева Елена (10 класс) – призер  всероссийской перечневой олимпиады 

школьников «Высшая проба» по обществознанию (наставник Галиева О.В.). 

4. Богачева Елена (10 класс) – призер  Регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по обществознанию (наставник Галиева О.В.). 

5. Богачева Елена (10 класс) – призер  Регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по праву (наставник Галиева О.В.). 

6. Камалиева Элина (9 класс) – призер  Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии (наставник Насырова Р.С.). 

7. Бояркин Дмитрий (10 класс) Призер Регионального этапа Республиканской 

олимпиады школьников «Земля и человек» (наставник Коптилина М.В.). 

8. Богачева Елена (10 класс) – Победитель  Заключительного этапа открытой 

межвузовской олимпиады для школьников «На кубок Ю.А. Гагарина» по 

обществознанию (наставник Галиева О.В.). 

9. Ахтямов Влад (10 класс) – Победитель  Заключительного этапа открытой 

межвузовской олимпиады для школьников «На кубок Ю.А. Гагарина» по 

физике (наставник Заитова Т.В.). 

10. Васюткин Кирилл – Победитель Заключительного этапа открытой 

межвузовской олимпиады для школьников 9-11 классов на Кубок имени 

Гагарина по русскому языку (наставник Кадырова Э.М.).  

11. Фаридонов Дамир – Победитель Заключительного этапа открытой 

межвузовской олимпиады для школьников 9-11 классов на Кубок имени 

Гагарина по русскому языку (наставник Ялакова В.Я.). 



12. Бояркин Дмитрий (10 класс) – Призер Заключительного этапа открытой 

межвузовской олимпиады для школьников «На кубок Ю.А. Гагарина» по 

физике (наставник Заитова Т.В.). 

13. Шарафутдинова Диана (11 класс) – Призер Заключительного этапа открытой 

межвузовской олимпиады для школьников «На кубок Ю.А. Гагарина» по 

обществознанию (наставник Мамонтова О.А.). 

14. Гордеева Карина (11 класс) – Призер Заключительного этапа открытой 

межвузовской олимпиады для школьников 9-11 классов на Кубок имени 

Гагарина по русскому языку (наставник Ялакова В.Я.). 

15. Белалова Камила (9 класс) - Призер Заключительного этапа открытой 

межвузовской олимпиады для школьников 9-11 классов на Кубок имени 

Гагарина по русскому языку (наставник Ялакова В.Я.). 

16. Галиева Анастасия (10 класс) – призер Республиканского конкурса 

исследовательских работ в рамках Малой академии наук школьников 

Республики Башкортостан. 

17. Имамутдинова Л.Я. – Победитель городского конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года татарского языка – 2020». 

18. Призовое место на V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» в Республике Башкортостан. 

19. I командное место на Республиканском турнире «Кубок Башкортостана по 

физике» (муниципальный уровень). 

20. Сотрудничество с ФГБОУ НДПО БГПУ им. М. Акмуллы на этапе реализации 

проекта по развитию электронного образования в общеобразовательных 

организациях Республики Башкортостан «Разработка и реализация модели 

кружковой работы, обеспечивающей практическую подготовку обучающихся, 

с использованием технологий электронного обучения (различных тренажеров, 

симуляторов)».  

  


