
 
Автономная некоммерческая образовательная организация 

«Гимназия  Святителя  Василия  Великого» 
Московская обл., г. Одинцово, д. Зайцево, Кокошкинское шоссе, д.1. 

Тел.: 8 (495) 594-01-01, e-mail: info@vasiliada.ru 

 
Уважаемые руководители образовательных организаций! 

АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого»  
приглашают обучающихся и преподавателей Вашего образовательного учреждения 

01 апреля 2022 года 
принять участие в Открытой научнo-практической конференции школьных 

проектов и исследований 
«За страницами школьных учебников». 

 
Ежегодная конференция проектных и исследовательских работ учащихся 

«За страницами школьных учебников» является открытой площадкой, на которой 
гимназисты могут представить свои работы, поделиться результатами исследований, 
обменяться опытом друг с другом, получить консультацию независимых экспертов и 
подготовиться к выступлениям на конференциях более высокого уровня. С 2014 года 
конференция проходит в открытом формате: работы могут представить не только 
гимназисты, но и учащиеся других образовательных организаций. 

В 2022 г. в работе конференции предлагаются следующие секции: 
• Секция 1. Исследования в области естественных наук, 
• Секция 2. Исследования в области гуманитарных наук, 
• Секция 3. Проекты. 

Могут быть введены дополнительные секции по итогам появления заявок от 
образовательных организаций.  

Оценка проектов и исследований проводится по различающимся критериям 
(см. Приложение). Итоги подводятся отдельно для 1 – 4 (НОО) и 5 – 9 (ООО) и 10 – 
11 (СОО) классов. Представление работ проходит в форме стендовых докладов (для 
участников будет проведен вебинар с рассказом о специфике подготовки материалов 
для доклада). 

Для участия в конференции необходимо до 30.03.2022 г. заполнить 
регистрационную форму: https://forms.gle/7sPmK2NCKSLNAN1K8 На основе 
данных формы будет проводится распределение работ по секциям и подготовка 
сертификатов участников.  

 
Общий режим работы конференции: 

 
12:30 – 13:30 – регистрация участников, оформление стендов, экскурсия по 
Гимназии; 
13:30 – открытие конференции; 
13:30 – 15:20 – работа секций; 
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15:30 – 15:50 – подведение итогов конференции; 
15:50 – 16:00 – полдник (кофе-пауза); 
16:00 – 17:00 – семинар для сопровождающих «Работа самоуправления в школе» 
 
 
Программа носит предварительный характер и может включать изменения. 
 

Конференция состоится в Гимназии Святителя Василия Великого. 
Адрес: 143020, Московская область, Одинцовский район, д. Зайцево, Кокошкинское 

шоссе, д. 1.      
Телефон: +74955940101 

Электронная почта: info@vasiliada.ru  
 

Схема проезда: http://www.vasiliada.ru/contacts/map/  

 
 

 
Координатор конференции:  
зам. дир. по содержанию образования основной и старшей школы Иван Алексеевич 
Смирнов. 
 
Телефон: 8-495-594-01-01 доб. 313, +7-916-102-93-24 
Почта: smirnov_ia@vasiliada.ru 

Страница конференции в интернете: 
https://www.vasiliada.ru/students/conference/ 
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