
 

Наиболее значимые достижения МБОУ СОШ №12                                                         

в 2016– 2017 учебном году 

 

1. Богачева Елена (7 класс) - призер РЭ РОШ по геологии (наставник 

Коптилина М.В.). 

2. Бояркин Дмитрий (7 класс) - призер РЭ РОШ по геологии (наставник 

Коптилина М.В.). 

3. Богачева Елена (7 класс) стала делегатом на Кремлевскую ёлку и 

претендентом на награждение одаренных детей в рамках Республиканского проекта 

«Звёздочки Башкортостана». 

4. Почетная грамота учителю начальных классов Яздановой И.Л. за подготовку 

Призера III степени Заключительного этапа Республиканской олимпиады 

школьников на кубок им. Ю.Гагарина по физической культуре. 

5. Бояркин Дмитрий (7 класс) стал делегатом на Президентскую ёлку. 

6. Призер республиканского конкурса по информационным технологиям среди 

школьников «КРИТ-2017» в номинации «Анимация» – Аитова Резеда (8а класс) 

(наставник Абдурахманова Г.Т). 

7. Малова Е. И. (директор школы) почетная грамота Президиума Башкирского 

республиканского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов в связи с 30-летием со дня образования 

Башкирской республиканской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил правоохранительных органов и 

за новаторство и лучшую организацию работы по военно-патриотическому и 

нравственному воспитанию молодежи. 

8. Диплом II степени в городской образовательной игре «Золотое кольцо 

России», посвященной 50-летию самого популярного отечественного 

туристического маршрута. 

9. Победители конкурса «Пою тебя, Октябрьский» городской образовательной 

игры «Город моего детства», посвященной 70-летию города Октябрьский. 

Диплом I степени (руководитель Исхакова Г.Т.).  

10. Формирование групп очно-заочного обучения на основе сетевого 

взаимодействия с НОУ ДПО «ОМУ» (г. Томск) для учащихся, реализующих 

программы дополнительного образования в сфере IT-технологий. 

11. В городском конкурсе педагогического мастерства «Данко» родительница 

учащихся 2а и 3а классов Хасаншина Е.Н. заняла 2 место. 

12. В городском конкурсе «Коллектив года» коллектив 6б класса под 

руководством Абдуллиной Ч.Ф. стал победителем в номинации «Самый 

креативный класс». 

13. В городском конкурсе «Лидер года» Аитова Резеда стала победителем.  



14. 1 место в городском конкурсе социальных проектов «Город – это мы», в 

номинации «Видеожурналистика» (руководители Абдурахманова Г.Т.,                 

Кадырова Э.М.).  

15. II место в городском конкурсе «Коллектив года – 2017» в номинации 

«Самый креативный класс». (Руководитель Ч.Ф. Абдуллина). 

16. II место в городском конкурсе «Лучший кабинет ОБЖ» (преподаватель-

организатор ОБЖ Гебель И.Ю.). 

17. Гебель И. Ю. 2 место в городском конкурсе «Учитель года – 2016». 

18. II место в городском конкурсе школьных газет «Прикоснись к природе 

сердцем» (руководитель Кадырова Э.М.). 

19. I место городского смотра-конкурса строя и песни среди начальных классов 

«Победою дедов гордимся!» (руководитель Мирибян И.Н.). 

20. II место в XIII городском конкурсе «Смотра строя и песни». 

21. II место в туристическом фестивале, посвященном Всемирному Дню 

туризма, по виду «Краеведческая викторина». 

22. Грамота ОГИБДД Отдела МВД России по городу Октябрьский в городском 

конкурсе КВН среди общеобразовательных учреждений «Безопасная дорога 

детства» в номинации «Музыкальное домашнее задание». 

23. II место в городском конкурсе КВН «Я познаю мир экономики» 

(руководитель Ашрапова Р.Р.). 

24. Грамота отдела образования Администрации городского округа город 

Октябрьский РБ и ОГИБДД за победу в городском конкурсе Юных инспекторов 

движения в номинации «Знатоки правил дорожного движения» (руководитель 

Ашрапова Р.Р.). 

25. I место в городском смотре-конкурсе общественных наркологических 

постов среди общеобразовательных учреждений (руководители Абдурахманова 

Г.Т., Мамонтова О.А.). 

26. I место в городском смотре-конкурсе «Зеленый наряд-2016». Номинация 

«Лучший дендроучасток». 

27. II место в городском смотре-конкурсе «Зеленый наряд-2016». Номинация 

«Лучший цветник». 

28. I место в городских соревнованиях на Кубок СДиЮТиЭ. Дистанция 

«Лыжные связки». 

29. I место в городском смотре-конкурсе на лучшую постановку работы по 

внедрению ВФСК «Готов к труду и обороне» среди общеобразовательных школ 

города. 

30. Грамота отдела образования администрации городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан в номинации «Общеобразовательные 

учреждения (трудовые объединения)» городского смотра-конкурса деятельности 



оздоровительных лагерей «Лучший лагерь города» с оценкой «Отлично» 

Трудовое объединение «Росток» (руководители Галиева Г.Д., Горбунова И.Н.). 

31. Грамота отдела образования администрации городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан в номинации «Эко - лагерь» городского 

конкурса деятельности «Лучший лагерь наш» (руководитель Галиева Г.Д.). 

32. Шмелев Андрей, 7г, III место во Всероссийском творческом конкурсе 

“Октябрь уж наступил” (наставник Шмелева Е.А.) 

33. Нуркаева Диана, 7г, III место в Республиканском конкурсе рисунков “Мой 

космический мир” в рамках олимпиады на кубок имени Ю.Гагарина. 

34. Почетная грамота за подготовку призёра Республиканского конкурса 

рисунков “Мой космический мир” учителю технологии и ИЗО  Шмелевой Е.А. 

35. Призёры в городском конкурсе Юных инспекторов движения (наставник 

Шмелева Е.А.). 

36. Фархутдинова Карина (9 класс), 3 место в городском конкурсе юных 

сказителей и исполнителей башкирского народного эпоса «Урал Батыр» на 

языках народов РБ, РФ. и иностранных языках (наставник учитель башкирского 

языка и литературы Г.М. Харисова).  

37. Долгих Данил (7 класс), победитель муниципального этапа 

республиканской олимпиады школьников по башкирскому (государственному) 

языку, (наставник учитель башкирского языка и литературы Г.М. Харисова).  

38. Фахретдинова Камилла (8 класс), призер муниципального этапа 

республиканской олимпиады школьников по  башкирскому языку и литературе, 

(наставник учитель башкирского языка и литературы Г.М. Харисова).  

39. Гиниятуллина Гузель (9 класс), призер муниципального этапа 

республиканской олимпиады школьников по  башкирскому языку и литературе, 

(наставник учитель башкирского языка и литературы Г.М. Харисова).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


