
  



г) усиление роли деятельностного подхода, на котором основывается 

система работы ШДОО «Меридиан»; 

 

д) формирование навыков общественно-полезной деятельности с целью 

создания базы для становления личного самопознания, саморазвития и 

самосовершенствования ребенка; 

е) формирование навыков социализации детей для повышения 

успешности дальнейшего воспитания и развития. 

 

Права и обязанности членов ШДОО «Меридиан»    

• участие в управлении МОУ Сергиевской СОШ через органы 

самоуправления; 

• уважение прав ребенка, защита его достоинства и чести; 

• свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

• свобода совести и получение информации, затрагивающие интересы 

учащегося; 

• участие в совершенствовании образовательного процесса, во 

внеурочной деятельности, конкурсах, олимпиадах; 

• право обращаться с вопросами и предложениями в органы управления 

МОУ Сергиевской СОШ, вышестоящие органы; 

• право лично сообщать родителям результаты деятельности в ШДОО 

«Меридиан». 

• соблюдение положений Устава ШДОО «Меридиан» и Устава МОУ 

Сергиевской СОШ, правил для учащихся; 

• уважение прав и свобод другого человека, его достоинства и чести, 

• распоряжений администрации; 

• забота об укреплении своего здоровья, добросовестное отношение к 

деятельности в ШДОО «Меридиан»; 

• приобретение и практическое использование умений и навыков 

культуры общения, поведения, одежды. 

 

Организационное строение ШДОО «Меридиан» 

ШДОО «Меридиан» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

различиями возрастов участников деятельности. 

С учетом потребностей и возможностей личности  деятельность может 

осуществляться в различных формах: самостоятельно, с помощью 

других членов ШДОО «Меридиан», с помощью педагогического 

состава. Допускается сочетание различных форм осуществления 
деятельности. 



Дисциплина в ШДОО «Меридиан» поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства. Применение методов физического и 

психического насилия не допускается. 

 

Органы управления организацией 

Порядок их образования, функции. 

Собрания, слеты, мероприятия ведутся на русском языке. 

В целях доступности и вариативности деятельность ШДОО «Меридиан» 

осуществлять по группам: Совет старшеклассников, Управляющий 

совет школы,  Совет командиров, Совет школы. 

Участниками деятельности ШДОО «Меридиан» являются учащиеся 

МОУ Сергиевской СОШ им. почетного гражданина М.О. Трифонова 

М.С., педагогические работники, родители. 

Порядок приема детей в ШДОО «Меридиан»: 

• первоначальный прием на ступени начального образования (начиная с 

4 класса, в возрасте 10 и старше лет) осуществляется посредством 

заявления, которое подает учащийся в Совет ШДОО «Меридиан». 

• за детьми сохраняется право свободного выхода из ШДОО 

«Меридиан»; 

• при приеме в необходимо ознакомить ребенка с Уставом ШДОО 

«Меридиан» и другими документами, регламентирующими 

организацию деятельности ШДОО «Меридиан» . 

Правовой статус участников деятельности закреплен в Уставе ШДОО 

«Меридиан» и определяет их права и обязанности. 

Высшим органом Республики является Совет ШДОО «Меридиан», в 

состав которого входят администрация гимназии, педагогические 

работники, учащиеся гимназии и родители. Совет ШДОО «Меридиан»: 

• избирается посредством ежегодных выборов; 

• принимает Устав ШДОО «Меридиан»; 

• определяет основные направления работы ШДОО «Меридиан» . 

Председатель осуществляет управление деятельностью ШДОО 

«Меридиан», отвечает за качество и эффективность работы ШДОО 

«Меридиан», соблюдение требований охраны труда и детства, создает 

необходимые условия для организации деятельности: 

• проводит отбор заместителей, осуществляет расстановку кадров 

ШДОО «Меридиан», планирует деятельность членов; 

• проводит собрания и совещания Совета ШДОО «Меридиан»; 

• создает условия для творческой работы членов ШДОО «Меридиан»; 



• организует совместную работу с администрацией МОУ Сергиевской 

СОШ; 

Формы работы ШДОО «Меридиан» 

ШДОО «Меридиан» самостоятельна в выборе форм, средств, методов 

деятельности в пределах, определенных законодательством РФ: 

• реальные дела, полезные для детей и общества; 

• познавательные игры, отражающие жизнь общества; 

• развлекательные игры; 

• конкурсы, встречи, путешествия, выставки. 

 

 


