
Дорожная карта пилотного проекта 

службы школьной медиации МБОУ «Лицей №3» 

на  2018-2019 учебный год 

Даты Деятельность Содержание  
деятельности 

Сентябрь Педагогический совет «Утверждение 
состава  СШМ на 2018-2019  учебный 
год» 

Приказ 

Октябрь Общешкольное  родительское собрание «Профилактика 
конфликтного 
поведения» 

Ноябрь  Городские обучающие семинары для 
волонтеров-переговорщиков 

- Подготовка к 
проведению занятий 
учащихся 4-5 классов 

- Проведение занятий с 
целью практического 
применения 
полученных знаний 

 

Ноябрь Педагогический совет. Информация  об 
участии в городских семинарах по 
ЧСШМ 

- Подготовка 
информации,  
обсуждение дорожной 
карты проекта СШМ 

Ноябрь Обучающие семинары для  
руководителей  СШМ 

-Содержание работы  
служб школьной 
медиации 

-Практические занятия 
по проведению 
медиации и 
медиативных практик 

Ноябрь Обновление стенда «Служба школьной 
медиации» 

- Списки медиаторов 

- списки волонтеров-

переговорщиков 

- благодарственные 
письма 

Декабрь Проведение игровых занятий «Умение 
противостоять агрессии. Навыки 
эффективного общения» 

- Работа по программе с 
учащимися 4 «А» 
класса, 3 «Б» класса 

Декабрь Семинар  для волонтеров-

переговорщиков «Цели,  задачи СШМ. 
Виды конфликтов для рассмотрения 
СШМ» 

- Подготовка 
презентаций 



Январь Семинар для волонтеров 
переговорщиков «Принципы медиации. 
Вступительное слово медиатора» 

- Подготовка  текста 
вступительного слова 

- Презентация 
«Принципы медиации» 

Январь   Семинар - практикум для волонтеров 
переговорщиков « Вступительное слово 
медиатора» 

- Подготовка ситуации 
для разрешения 
конфликтов 

Январь Разработка методических материалов 
для проведения классных часов 
«Умение слушать и  слышать друг 
друга» (5-7 классы) 

- Подбор 
психологических игр 

- Подготовка  
информации о работе 
СШМ 

Февраль  Проведение классных часов «Умение 
слушать и  слышать друг друга» (5-7 

классы) 

- Репетиции 
проведения классных 
часов 

Февраль Классные родительские собрания  ( 5-7 

классы) с выступлениями волонтеров  с 
информацией о работе  СШМ 

-  Подготовка 
информации 

Март Проведение игровых занятий «Умение 
противостоять агрессии. Навыки 
эффективного общения» (3 «А», 5 «А») 

 - Работа по программе 
с учащимися 3 «А» 
класса, 5 «А» класса, 6 

«А» класса 

Апрель Игра на командообразование 
«Космическое путешествие» 

- Работа по программе с  
учащимися 3 «А» 
класса 

Апрель Подготовка к городскому конкурсу 
СШМ 

- Репетиции игровых 
программ,  презентаций 

Май Семинар - практикум для волонтеров 
переговорщиков,  работающих в 
пришкольном лагере с волонтерами  
кафедры клинической психологии   
ТГМУ 

- Разработка  
методических 
материалов 

Май Подведение итогов работы, - Обсуждение плана 
работы на следующий 
учебный год 

 

Руководитель СШМ Е.В. Кравчук 


