
 

Наиболее значимые достижения МБОУ СОШ №12                                                         

в 2020– 2021 учебном году 

 

1. Богачева Е. В. (11 класс) – стипендиат Главы Республики Башкортостан за 

высокие результаты в учебе, творческой деятельности и спорте. 

2. Богачева Елена (11 класс) - призёр республиканского этапа Всероссийской 

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

3. Богачева Елена (11 класс) - призёр республиканского этапа Всероссийской 

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

4. Богачева Елена (11 класс) - призёр республиканского этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по литературе (наставник Кадырова Э. М.). 

5. Богачева Елена (11 класс) - победитель олимпиады школьников «Высшая 

проба» (наставник Галиева О. В.). 

6. Бояркин Дмитрий (11 класс) - 1 место на республиканском этапе 

Всероссийской геологической олимпиады «Земля и человек» (наставник 

Коптилина М. В.). 

7. Бояркин Дмитрий (11 класс) – 1 место на республиканском этапе 

Всероссийской геологической олимпиады «Земля и человек» в номинации 

«Тематическая «Палеонтология» (наставник Коптилина М. В.). 

8. Бояркин Дмитрий (11 класс) - 2 место на республиканском этапе 

Всероссийской геологической олимпиады «Земля и человек» в номинации 

«Тематическая «Общая геология» (наставник Коптилина М. В.). 

9. Бояркин Дмитрий (11 класс) - 3 место на республиканском этапе 

Всероссийской геологической олимпиады «Земля и человек» в номинации 

«Тематическая «Структурная геология» (наставник Коптилина М. В.). 

10. Бояркин Дмитрий (11 класс) - 2 место на республиканском этапе 

Всероссийской геологической олимпиады «Земля и человек» в номинации 

«Тематическая «Минералогия и петрография» (наставник Коптилина М. В.). 

11. Шакурова Алина (9А класс) – 3 место в межмуниципальной научно-

практической конференции посвященная Году башкирского языка                            



в номинации «Выдающиеся личности башкирского народа - уроженцы моего 

народа» (наставник  Аминова А. Д.). 

12.  Шакурова Алина (9А класс) – победитель в Межрегиональной научно-

практической конференции «Султангареевские чтения» (наставник                      

Харисова Г. М.). 

13.  Галиева Анастасия (11 класс) - призёр республиканского этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку (наставник 

Кадырова Э. М.). 

14.  Галиева Анастасия - победитель Республиканского конкурса чтецов "Читаем 

Есенина" (Кадырова Э. М.). 

15.  Галиева Анастасия (11 класс) - победитель малой академии наук школьников 

РБ в номинации " Лучшее наблюдение" НПК (английский язык) (наставник 

Николаева Н. В.). 

16.  Галиева Анастасия (11 класс) - лауреат 1 степени Республиканского 

дистанционного творческого конкурса " Есенин: диалог с  XXI веком" в 

номинации "Хочу быть певцом и гражданином" (наставник Кадырова Э. М.). 

17.  Галиева Анастасия (11 класс) - победитель отборочного этапа 

Межрегиональной олимпиады КФУ по профилям "Музыка", "Русский язык", 

"Английский язык". 

18.  Давыдов Никита (4Б класс) – лауреат 3 степени в номинации «Аранжировка 

на компьютере» г. Уфа (наставник Павлова М. М.). 

19.  Давыдов Никита (4Б класс) – призер заключительного этапа республиканской 

олимпиады по окружающему миру на «Кубок им. Гагарина» (наставник 

Павлова М. М.). 

20.  Давыдов Никита (4Б класс) – призер заключительного этапа республиканской 

олимпиады  по окружающему миру на «Кубок им. Гагарина» (наставник 

Павлова М. М.). 

21.  Дударева Варвара (1Г класс) - призёр олимпиады на  Кубок Гагарина 

Республиканский этап по физической культуре (наставник Гайнуллина В. А.). 



22.  Николаев Илья (1Г класс) - призёр олимпиады на  Кубок Гагарина 

Республиканский этап по полиолимпиаде (наставник Гайнуллина В. А.). 

23.  Садыков Эльдар (1Б класс) - победитель в республиканском конкурсе «Мы в 

ответе за тех, кого приручили – 2021» (наставник Язданова И. Л.). 

24.  Москвичева Варвара (8Г класс) - призёр республиканского конкурса « Живая 

классика» (наставник Ялакова В. Я.). 

25.  Камалеева Элина (10 класс) - призёр республиканского этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии. 

26.  Камалеева Элина (10 класс) - призёр республиканского этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по экологии. 

27.  Кудряшова Елизавета (9Г класс) - призёр республиканского этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по литературе (наставник             

Валишина З. А.). 

28.  Сагдиева Ралина (8В класс) - призер Республиканского этапа олимпиады 

школьников на Кубок им. Ю. А. Гагарина по литературе (наставник  

Валишина З. А.). 

29.  Сагдиева Ралина (8В класс) - победитель Отборочных соревнований для 

участия в IX Национальном чемпионате "Молодые профессионалы" 

(Ворлдскиллс Россия) по компетенции Геопространственные технологии в 

Кемеровской области (наставник Коптилина М. В.). 

30.  Иванова Елизавета (7Г класс) - призёр республиканского этапа олимпиады на 

Кубок Гагарина по литературе (наставник Кадырова Э. М.). 

31.  Саяхов Рудель (7Г класс) - призёр республиканского этапа олимпиады на 

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

32.  Сагдиев Радель  (7Г класс) - победитель  республиканского конкурса 

сочинений "Пою мою Республику" (наставник Кадырова Э. М.). 

33.  Закирова Динара (9А класс) – 3 место в республиканском конкурсе юных 

экскурсоводов «По малой Родине моей» (наставник Абдурахманова Г. Т.). 

34.  Забелина Ксения (9В класс) – победитель в республиканском конкурсе «Мы в 

ответе за тех, кого приручили – 2021» (наставник Рихтер А. С.). 



35.  Акимкина Евгения (6В класс) – победитель в республиканском конкурсе «Мы 

в ответе за тех, кого приручили – 2021» (наставник Рихтер А. С.). 

36.  Ямалеева Диана (9А класс) – победитель Республиканской олимпиады по 

истории и культуре Башкортостана в номинации Историко-культурные 

памятники Башкортостана. Караван-Сарай. (наставник Абдурахманова Г. Т.). 

37.  Хуббатуллина Арина (11 класс) – призер олимпиады КФУ по английскому 

языку (наставник Духвина А. Г.).  

38.  Чайкин Илья (2А класс) – призер республиканского экологического конкурса 

«Пернатый калейдоскоп» в номинации «Республиканская онлайн викторина 

«Лучший знаток – орнитолог». 

39.  2 место в зональном этапе Спартакиады по волейболу.  

40.  3 место – в Чемпионате республики Башкортостан по финансовой 

грамотности Коммуникативный кубок (наставник Горбунова И. Н.). 

41.  Сагитов Динар (5Д класс) - призер Республиканского  этапа Всероссийского 

конкурса на знание государственных и региональных символов и атрибутов 

(наставник Абдурахманова Г. Т.). 

42.  Губайдуллина Маргарита (8А класс) - победитель Отборочных соревнований 

для участия в IX Национальном чемпионате "Молодые профессионалы" 

(Ворлдскиллс Россия) по компетенции Геопространственные технологии в 

Кемеровской области (наставник Коптилина М. В.). 

43.  Малова Е. И. (директор) и педагогическому коллективу – благодарственное 

письмо Русского географического общество за активное участие                                 

в «Географическом диктанте». 

44.  Имамутдинова Л. Я. (учитель татарского языка) – лауреат республиканского 

конкурса «Учитель года Башкортостана 2021». 

45.  Галиева О. В. (учитель истории, обществознания и право) – благодарственное 

письмо Министерства образования и науки РБ за подготовку призера 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию.   



46.  Кильметова Г. З. (учитель математики) – призер республиканского конкурса 

на лучший кроссворд по основам финансовой грамотности в номинации 

«Финансовая грамотность в экономике». 

47.  Кильметова Г. З. (учитель математики) – дипломант во всероссийском 

конкурсе «ФГОС класс» блиц-олимпиада «Инновационные технологии в 

образовании». ФГОСкласс.рф. Конкурс для педагогов и детей.   

48.  Кильметова Г. З. (учитель математики) - лауреат во всероссийском конкурсе 

«ФГОС класс» блиц-олимпиада «Содержание и формы методической работы в 

современной школе». ФГОСкласс.рф. Конкурс для педагогов и детей . 

49.  Кильметова Г. З. (учитель математики) - диплом 1 степени в международном 

конкурсе профессионального мастерства «Учитель средних классов. Лучшая 

разработка цифрового урока». Международный образовательно - 

просветительский портал «ФГОС онлайн». 

50.  Кильметова Г. З. (учитель математики) - диплом победителя                                       

в международном педагогическом конкурсе «Успешные практики                               

в образовании». Евразийский институт развития образования имени Януша 

Корчака.  

51.  Кильметова Г. З. (учитель математики) - Диплом 1 степени в международном 

педагогическом конкурсе «Педагогическое мастерство-2020». Евразийский 

институт развития образования имени Януша Корчака.  

 


