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1. Паспорт Программы развития

Наименование
Программы

Программа развития на 2018 - 20 годы

Наименование
образовательной
организации

государственного казенного общеобразовательного 
учреждения Свердловской области «Специальное 
учебно -  воспитательное учреждение закрытого 
типа для обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением»

Наименование
главного
распорядителя
бюджетных средств -
учредителя
образовательной
организации

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области

Основание для 
разработки программы 
развития

1 .Концепция о правах ребенка.
2.Закон РФ «Об образовании».
3 .Г осударственная программа «Развития 
образования на 2013-2020 годы».
4. Федеральный государственный образовательный 
стандарт.
5. Федеральный закон № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»
6. Устав ГКОУ СО «СУВУ ЗТ».
7. Приказ ГКОУ СО «СУВУ ЗТ» от 28.05.2018 
№ 148-ОД

Цель Программы Создание условий для повышения 
качества образования и коррекционно
реабилитационного процесса через повышение 
ресурсообеспечения деятельности образовательного 
учреждения.

Задачи Программы 1. Создание условий для получения 
несовершеннолетними
качественного основного общего образования; 
осознанного подхода к выбору профессии.
2. Обеспечение возможности получения 
воспитанниками
квалифицированной помощи в различных аспектах 
социальной жизни; педагогической, 
психологической, медицинской реабилитации 
несовершеннолетних, включая коррекцию их 
поведения и адаптацию в обществе.
3.Осуществление защиты прав и законных



интересов
несовершеннолетних.
4.Осуществление индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними, 
предупреждение совершения ими правонарушений 
и антиобщественных действий.
5.Обеспечить возможность индивидуализации 
образовательных траекторий с учетом особенностей 
и образовательных потребностей обучающихся.
6.Совершенствование содержания, технологий и 
организационно-педагогических условий 
образовательного 
процесса.

Показатели Задача №1 Совершенствование образовательного
результативности процесса учреждения с целью подготовки 

выпускника, способного адаптироваться в социуме 
и вести законопослушный образ жизни.

Стабильность количественных • показателей 
образовательного процесса (успеваемость)

Повышение качественных показателей 
успеваемости

Увеличение количества воспитанников, 
вовлечённых во
внеурочную деятельность по общеобразовательным 
предметам.
- Увеличение доли воспитанников, педагогов 
участников и
победителей творческих конкурсов различного 
уровня.
-Укомплектованность программами и учебно
методическими комплектами
- Увеличение доли обучающихся, участвующих в 
проектной
деятельности

Задача №2 Повышение эффективности работы 
учреждения на основе развития социального 
партнёрства.

- Увеличение количества социальных партнёров 
-Удовлетворенность качеством воспитательно
образовательного процесса воспитанников и 
родителей

Отсутствие жалоб со стороны родителей,



законных представителей на деятельность 
учреждения.
Задача №3 Совершенствование системы правового 
просвещения и профилактики правонарушений, 
преступлений.

- Регулярность организации взаимодействия с 
правоохранительными органами
- Снижение количества нарушений дисциплины, 
правонарушений и преступлений в ходе процесса 
реабилитации
- Успешность социализации по выпуску из
учреждения_______________ ______________________
Задача №4 Совершенствование системы 
воспитания и дополнительного образования 
воспитанников учреждения

- Увеличение количества программ 
дополнительного образования
- Увеличение количества специалистов из разных 
сфер деятельности, привлеченных к 
дополнительной образовательной деятельности 
учреждения
- Увеличение количество воспитанников, 
охваченных системой дополнительного образования
- Уменьшение количества конфликтных ситуаций 
между
участниками реабилитационного процесса
- Уменьшение количества воспитанников склонных 
к агрессиям, тревожности
- Увеличение количества социально значимых 
проектов
- Сохранение/увеличение количества призовых мест 
и доли
обучающихся -  победителей в спортивных 
состязаниях различного уровня
- Увеличение доли участников образовательных 
отношений,
сдавших нормы ГТО

Задача №5 Ресурсное обеспечение развития 
учреждения

- Увеличение доля педагогов, использующих



передовые
педагогические технологии в процессе образования 
и воспитания, в том числе информационные
- 100% прохождение курсов повышения 
квалификации
- Модернизация материально-технического 
оборудования
- Оснащение кабинетов, мастерских согласно 
минимальным
требованиям по ФГОС.

Задача №6 Создание эффективной системы 
мониторинга реализации программы развития

- Выполнение запланированных мероприятий.
- Регулярность мониторинга.

Источники и объемы 
финансирования 
программы развития

Областной бюджет



2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

Г осударственное казенное общеобразовательное учреждение
Свердловской области «Специальное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 
поведением» создано в 1962 году.

Функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области.

Предметом деятельности учреждения является реализация основных 
образовательных программ, дополнительных общеобразовательных 
программ для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 
поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и 
требующих специального педагогического подхода.

В целях реализации уставной деятельности ГКОУ СО « СУВУ ЗТ» 
получены следующие разрешительные документы:

- лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 66Л01 
№ 0006171, регистрационный номер - № 19466 от 10 августа 2017г;

-свидетельство о государственной аккредитации, серия 66А01 
№ 0001923, регистрационный номер № 9300 от 13 декабря 2016г;

- лицензию на осуществление медицинской деятельности 
№ ЛО -  66-01-004849 от 31 июля 2017 года, регистрационный номер Н 
0005720.

Официальные данные в соответствии с Уставом учреждения. 
Адрес:620024, Екатеринбург, ул. Бисертская, д.143.
Юридический адрес: 620024, Екатеринбург, ул. Бисертская, д.143.
Тел. (факс) (343)289-19-18.
Адрес сайта: http://124ural.ru
Адрес электронной почты: schl 24dir@yandex.ru
Основными целями (согласно Устава) являются:
-психологическая, педагогическая, медицинская и социальная реабилитация 
несовершеннолетних, совершивших общественно-опасные деяния, 
предусмотренные Уголовным кодексом РФ, включая коррекцию их 
поведения и адаптацию в обществе,

создание особых условий воспитания и обучения, обеспечение 
специального педагогического подхода;
- создание условий для получения основного общего образования.
Основными задачами Учреждения являются:
-обеспечение содержания детей и подростков с девиантным поведением,

http://124ural.ru
mailto:schl_24dir@yandex.ru


находящихся в учреждении;
-формирование социально-ответственной личности;
- организация образовательного процесса на основе примерных основных 
образовательных программ, определяющих содержание основного общего 
образования;

-обеспечение психологической, педагогической, медицинской и социальной 
реабилитации воспитанников, включая коррекцию их поведения и адаптацию 
в обществе;
- обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников, оказание им 
медицинской помощи;
- обеспечение охраны прав и интересов воспитанников.
Предметом деятельности Учреждения является:
получение основного общего образования обучающимися с девиантным 
(общественно опасным) поведением, нуждающимися в особых условиях 
воспитания, обучения и требующими специального педагогического 
подхода.

3. Аналитическое обоснование Программы

3.1. Основные результаты деятельности учреждения

За 2017, 2018 гг. - 12 обучающихся приняли участие в 5 Всероссийских 
конкурсах и проектах. Призовые места на Всероссийских конкурсах 
завоевали 4 обучающихся. В региональных -  13 воспитанников.

Всего в 17 региональных и Всероссийских конкурсах и проектах 
приняли участие 41 воспитанник.

Для осуществления воспитательно-реабилитационного процесса 
воспитанники разделены на группы (по 8 - 1 0  чел.).

воспитанники занимаются в 8 кружках: «Юный строитель»,
«Самоделкин», «Мегабит», «Авиамоделирование», «Глиняная игрушка», 
«Портняжка», «Штукатур - маляр», «Театральная студия» 
и в 4 спортивных секциях: «Футбол», «Баскетбол», «Волейбол»,

«Шахматы».
Наряду с учебно-воспитательными задачами, значительную роль в 

воспитательно-реабилитационном процессе уделяется военно- 
патриотическому, духовно - нравственному и физкульторно- 
оздоровительному направлению. В учреждении ежегодно проходит военно- 
спортивный праздник «Зарница», турнир «Спорт! Здоровье! Жизнь!» для



воспитанников и другие значимые мероприятия, на которые приглашаются 
попечители образовательного учреждения.

Подростки имеют возможность знакомиться с
достопримечательностями г. Екатеринбурга и его окрестностей, посещать 
музеи, театры, культурно-спортивно-массовые мероприятия, а также бассейн 
ФОК «Лидер», спортивные площадки г. Екатеринбурга.

Работа медицинской службы проводилась по плану в соответствии с 
задачами, стоящими перед коллективом по сохранению и укреплению 
здоровья воспитанников с учетом их индивидуальных особенностей.

В 2017 году проведен диспансерный осмотр воспитанников 
специалистами -  100%.

По результатам осмотра воспитанники распределены по группам 
здоровья:
I группа здоровья -  0 воспитанников
II группа здоровья -  30 воспитанник (63 %),
III группа здоровья -  16 воспитанников (33%).
IV группа здоровья -  2 человека (4%).

В структуре заболеваний преобладают заболевания нервной системы -  17 
человек (35%), опорно-двигательного аппарата -  15 детей (31%),
заболевания эндокринной системы -  11 человек (23%), заболевание глаз -  12 
человек (25%), желудочно-кишечного тракта - 8 человек (17%), 
урологические заболевания- 8 человек (32%), заболевания сердечно -  
сосудистой системы -  3 человека (6%).

Психическое расстройство в виде социализированного расстройства 
поведения имеют 48 воспитанников (100%), из них:
- с диагнозом «легкая умственная отсталость» - 5 человек;
- с установленным наркологическим диагнозом -  4 человека;
- два воспитанника имеют категорию «ребенок - инвалид» в связи с 
психическими расстройствами.

Выполнен большой объем обследований: УЗИ- диагностика
внутренних органов, сердца, щитовидной железы, мошонки, ЭКГ,

Высокотехнологическая медицинская помощь оказана двум 
воспитанникам в НПО «Бонум» - лечение косоглазия.

3.2. Характеристика образовательных услуг

Учреждение имеет Лицензию 19466 от 10 августа 2017г. 66Л01 № 
0006171 от на осуществление образовательной деятельности: начальное 
общее образование, основное общее образование, дополнительное



образование детей и взрослых. Учебные занятия проводятся в 16 учебных 
кабинетов, в том числе, специализированные кабинеты физики и биологии с 
лабораториями для проведения практических занятий;

Кабинеты оборудованы учебной мебелью, средствами обучения, 
оснащены комплектами учебных и наглядных пособий, учебно-методической 
литературой, дидактическими материалами. Обеспеченность столами, 
стульями (партами) по количеству -  достаточная; расстановка мебели в 
учебном помещении (по отношению к окнам, расстояние между рядами 
столов, угол видимости доски и др.) -  соблюдается. Занятия по физической 
культуре проводятся в спортивном зале.

Сущность образовательного процесса заключается в создании условий 
для формирования интеллектуальных умений и познавательных навыков, 
развития творческих способностей и самостоятельной активности 
обучающихся, формирования ключевых компетентностей, сохранения 
здоровья через внедрение современных образовательных технологий:

- здоровьесберегающих;
- информационно-коммуникативных;
- дифференцированного подхода.
Использование данных технологий обосновано следующими 

факторами:
- у обучающихся слабо развита самодеятельность, т.е. 

самостоятельность овладения знаниями;
- недостаточная сформированность ключевых интеллектуальных 

умений: анализировать, синтезировать, обобщать, находить аналоги и 
ассоциации, самостоятельно делать выводы и прогнозы, доказывать или 
опровергать утверждения;

- отсутствие навыков познавательной исследовательской 
деятельности;

- снижение заинтересованности к процессу познания;
- неумение переносить полученные знания на решение новой 

практической задачи, т.е. в новую ситуацию;
- слабое ориентирование в информационном пространстве;
- повышенная утомляемость на уроках;
- повышенная степень тревожности из-за боязни не быть успешным.
Здоровьесберегающие образовательные технологии определяют

структуру учебного процесса, регламентированную СанПиНом, 
способствуют предотвращению состояния переутомления.



Физкультурно-оздоровительные технологии направлены на физическое 
развитие обучающихся. Реализуются на уроках физической культуры и в 
работе спортивных секций.

3.3. Сведения о контингенте

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» в СУВУ принимаются дети и подростки в возрасте от 
11 до 18 лет, совершившие общественно опасные деяния, нуждающиеся в 
особых условиях воспитания, обучения и требующие специального 
педагогического подхода.

Основанием содержания несовершеннолетних в специальном учебно -  
воспитательном учреждении закрытого типа для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением является постановление суда по месту 
жительства детей и подростков о направлении несовершеннолетнего, не 
подлежащего уголовной ответственности в специальное учебно- 
воспитательное учреждение закрытого типа.

Информация о составе обучающихся
Всего
обучающихся

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018
56 58 47

Возрастной состав обучающихся, в том числе:
11 лет 0 1 1
12 лет 11 1 1
13 лет 11 14 14
14 лет 18 13 13
15 лет 15 11 11
16 лет 3 7 7
17 лет 0 0 0
18 лет 0 0 0

Причины направления обучающихся в учреждение:

Основания для направления в СУВУ 2016 2017 2018
Умышленное причинение тяжкого 
или средней тяжести вреда здоровью

0 1 1

Насильственные действия 
сексуального характера

уГ 0 0

Кража 13 21 21
Вымогательство 4 6 7



Неправомерное завладение 
автомобилем или иным 
транспортным средством без цели 
хищения

11 11 8

Умышленное уничтожение или 
повреждение имущества

17 10 7

Иные виды общественно опасных 
деяний

8 9 3

Особенности контингента:

Виды девиаций
Уклонения от учебной и трудовой деятельности 84,6%
Антиобщественные насильственные действия (агрессии, драки, 
порча имущества);

35%

Антиобщественные корыстные действия 63%
Злоупотребление алкоголем 74,2%
Употребление наркотиков и токсических веществ 2,6%
Азартные игры 39,4%
Уход из дома, бродяжничество 27%

Психологические особенности воспитанников
повышенная эмоциональная нестабильность (агрессия) 68%
недоброжелательность 30%
отсутствие глубоких социальных контактов 75%
завышенная самооценка 50%
заниженная самооценка 45%
нарушение эмоционально- волевой сферы 90%

3.4. Кадровое обеспечение

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 -  ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» утверждены штатное расписание и 
организационная структура.

Всего по штатному расписанию, 
из них:

На 01.06.2018
142

Административно-управленческий персонал 9
Педагогический персонал 35
Учебно- вспомогательный персонал 24
Медицинский персонал 8
Обслуживающий персонал 37



Служащие 8
Прочий персонал 21

Сведения о педагогических работниках:

Показатели Количество Процент
Высшее образование 27 человека 100%
Высшая квалификационная категория 9 человек 33 %

Первая квалификационная категория 18 человек 6 7 %

Неаттестованные педагоги нет 0%
Звание «Отличник просвещения РФ» 2 человека 7%
Звание «Почетный работник общего 
образования РФ»

3 человека 11 %

Грамота Министерства образования и 
науки РФ

3 человека 11 %

Грамота Министерства образования 
Свердловской области

9 человек 33 %

по образовательному цензу:
Общее
количество
педагогических
работников

Образовательный ценз % Возрастной ценз
%

высшее
профессиональное
образование

среднее-
профессиональное
образование

количество
педагогов
пенсионного
возраста

Количество % Количество % Количество %
35 30 85,71 5 14,29 23 66

по уровню квалификации:

Общее
количество

Квалификационная категория Соответствие
занимаемой
должности

Без категории
высшая первая

чел. % чел. % чел. % чел. %
35 6 17 12 34 0 0 Л 7 49

по повышению квалификации за 2017-2018 уч.год:

Общее количество (чел) Курсы повышения квалификации
чел %

35 11 31



Г осударственное казенное общеобразовательное учреждение
Свердловской области «Специальное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа для обучающихся с девиантным (общественно-опасным) 
поведением» расположено на земельном участке площадью 1,77102 га, на 
территории которого, на праве оперативного управления, находятся 12 
зданий и сооружений общей площадью 10 716,3 кв.м. Ограждение полное по 
периметру, озеленение -  деревья, кустарники, газон -  50%.

3.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Площадь 
земельного 
участка и его 
использование.

1. Земельный участок площадью 1,77102 га.; назначение: 
земли населенных пунктов -  для производственных целей, 
на земельном участке расположены здания и сооружения 
учреждения.

Площадь
зданий,
сооружений и 
их
использование

1. Здание (жилой корпус), 1962 год постройки, площадь 
2504,8 кв.м.; назначение жилое здание, используется для 
проживания воспитанников.
2. Здание (спальный корпус), 1962 год постройки, площадь 
2642,7 кв.м.; назначение жилое здание, используется для 
проживания воспитанников (спальни, медицинский блок)
3. Здание (переход), 1962 год постройки площадь 169,8 
кв.м.; назначение: не жилое здание,
используется как переход между спальным и учебным 
корпусами.
Здание (учебный корпус), 1963 год постройки, площадь 
3550,6 кв.м.; назначение: нежилое здание, используется для 
учебного процесса (учебные кабинеты, библиотека, 
спортивный зал, администрация учреждения).
Здание (столовая), 1962 год постройки, площадь 843,5 кв.м.; 
назначение нежилое здание.
Здание (гараж), 1962 год постройки, площадь 486,0 кв.м.; 
назначение: нежилое здание, используется для содержания 
автотранспорта.
Здание (проходная), 1974 года постройки, общая площадь 
103,9 кв.м, назначение: не жилое здание, используется для 
размещения приехавших родителей воспитанников.

Спортивные
площадки

Комплекс спортивных сооружений ( турники, футбольные 
ворота, щиты с кольцами для игры в баскетбол, спортивные 
лестницы.).

Информация о Осуществляется в полном объеме работа по направлениям:



создании - Пожарная безопасность
безопасных - Антитеррористическая защищенности
условий - Охрана труда и техника безопасности

- Предупреждение детского дорожно-транспортного 
травматизма и
обеспечению безопасности перевозок
- Информационная безопасность. Профилактика 
экстремизма

Профилактике правонарушений и организации 
законопослушного поведения.
Обеспечение:
Ограждение территории Учреждения 
Тревожная сигнализация «Скат 1200»
Видеорегистратор- 3 шт.
Наружные камеры видеонаблюдения -  17 шт.
Внутренние камеры видеонаблюдения -20 шт.
Мониторы -  4 шт.
Оборудование к системе пожарного мониторинга (ПАК 
«Стрелец-Мониторинг»);
Прибор приемо-контрольный (ПКП «ВЭРС-ПК-16» 
(автоматическая пожарная 
сигнализация);
Огнетушители (28 шт.)___________________________________

3.6. Организация учебного процесса

Организация образовательного процесса регламентируется:
- учебным планом;
- годовым календарным графиком;
- расписанием учебных занятий;
- расписанием звонков.
Форма обучения -  очная.
Нормативный срок обучения: основное общее образование -  5 лет; 
Количество учебных недель в году по образовательным программам -35; 
Продолжительность учебной недели: 5 дней, занятия коллективов
дополнительного образования -  6 дней.
Режим обучения :
- 5-6 классы не более 6 уроков по 40 минут каждый;
- 7-9 классы не более 7 уроков по 40 минут каждый.
Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 
календарных дней.



Учебная работа строится по семестровому принципу. Расписание 
учебных занятий составляется на основании графика учебного процесса и 
распределения педагогической нагрузки преподавателей. Для занятий 
академический час установлен продолжительностью 40 минут.

Контроль успеваемости осуществляется на основе рубежного контроля, 
промежуточной аттестации, анализа текущего контроля знаний, 
административных контрольных работ.

3.7. Организация воспитательной работы

Воспитательная работа в СУВУ основана на выработке системы 
убеждений, ценностей, личных качеств и норм поведения подростков во всех 
сферах жизни. Привитие воспитанникам элементарных санитарно- 
гигиенических правил, нравственно - эстетических качеств личности, 
совершенствование гражданского, правового и патриотического воспитания 
подростков, непрерывного педагогического воздействия направленного на 
разрушение определенных стереотипов поведения, мотивов, установок, 
ценностей, формирование и восстановление положительных качеств. 
Программа воспитательной работы охватывает следующие направления:

1. Культура и быт
2. Нравственное воспитание
3. Правовое воспитание
4. Патриотическое воспитание
5. Толерантное воспитание
6. Художественно-эстетическое воспитание
7. Формирование здорового образа жизни
Воспитательная работа эффективно интегрируется в систему 

дополнительного образования, обеспечивающая формирование общей 
культуры воспитанников, через кружковую работу, проведение 
общешкольных и групповых воспитательных мероприятий, участие в 
творческих конкурсах, выставках, концертах, ориентированных на признание 
авторитета личности, создание и укрепление ситуации успеха, оптимизации 
положительного результата.
Традиционные праздники, проводимые в учебном году педагогами и 
воспитанниками, приобщают воспитанников к историческим событиям 
нашей Родины, воспитывают чувство гражданина и патриота, развивают 
способности воспитанников. Это такие праздники как «День знаний -  1 
сентября», «День учителя», «День матери», новогодние сказки,



«Посвящение в воспитанники», «День защитников Отечества», «8 марта», «9 
мая», «Последний звонок», тематические экскурсии, краеведческая работа.

Для оценки социальной адаптации подростков рассматриваются 
поведенческие особенности, наблюдение за характером происходящих 
изменений и внесение необходимых корректив. Результаты диагностики 
являются основанием для определения приоритетных направлений по 
воспитательной работе, дополнения или изменения воспитательных 
программ различной направленности.

Спортивно - оздоровительная деятельность занимает особое место в 
воспитательно-профилактической работе с воспитанниками. 
Реабилитационная программа СУВУ рассматривает физическую культуру и 
спорт как одну из эффективных средств воспитательного воздействия на 
личность подростка. Спортивно-оздоровительные мероприятия внаправлены 
на формирование у воспитанников понятия о здоровом образе жизни, 
повышение устойчивости и функциональных возможностей организма к 
воздействию неблагоприятных факторов, воспитание бережного отношения 
к собственному здоровью и здоровью других людей, закрепление и 
совершенствование умений и навыков воспитанников, полученных ими на 
уроках физической культуры, содействие формированию жизненно 
необходимых физических качеств, выживание в условиях сосуществования, 
воспитание общественной активности и трудолюбия, развитие творческой 
инициативы и организаторских способностей воспитанников. В ГКОУ СО 
«СУВУ ЗТ» созданы благоприятные условия для развития физической 
культуры и спорта В учреждении имеется спортивный зал, футбольное поле. 
Здесь проходят уроки физкультуры, тренировки по различным видам спорта, 
работают спортивные секции, организовываются футбольные турниры, 
товарищеские встречи.

3.8. Организация реабилитационной работы

Создание необходимых условий для психологической, медицинской 
и социальной реабилитации воспитанников приоритетное направление в 
реабилитационной работе СУВУ с несовершеннолетними воспитанниками 
помещенными в учреждение закрытого типа. За период пребывания 
подростка в школе важно сформировать у него умения и навыки, 
необходимые для адаптации в социуме, воспитанник должен быть готов к 
конструктивной самореализации в социальной среде. В учреждение 
помещаются несовершеннолетние в возрасте от 11 до 18 лет, нуждающиеся в 
особых условиях воспитания, обучения и требующие специального



педагогического подхода. За последние годы увеличилось количество 
учащихся, совершивших тяжкие преступления (убийства, разбои, грабежи, 
злостное хулиганство), поведение таких подростков отличается особой 
дерзостью, неуважением к старшим, негативизмом, цинизмом, открытым 
пренебрежением к порядкам в школе и законам. Такие воспитанники 
пытаются шантажировать сотрудников, угрожают, пытаются навязать свою 
волю, организовывают противоправные действия, втягивая других 
подростков. Почти все несовершеннолетние имеют проблемы в развитии. 
Патологии носят множественный характер, затрагивают как физическую, так 
и психическую сферу, нарушая поведение и деформируя личность 
подростков. Успешность реабилитационных процессов зависит от 
включенности воспитанника в систему коррекционно-развивающих 
мероприятий, без выстраивания системы социально-психологического 
сопровождения детей специальное учебно-воспитательное учреждение не 
сможет эффективно выполнять свои функции. Приоритетной задачей в этом 
направлении является интеграция деятельности: педагога-психолога,
логопеда, дефектолога, социального педагога в целостную систему 
психологического сопровождения, воспитанников

В работе с обучающимися применяются следующие формы и методы: 
индивидуальная работа; групповая работа; фронтальная; индивидуальное 
консультирование, метод наблюдения; методы диагностики личности; 
словесные методы (рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, лекция); методы 
воспитания (убеждение, приучение, внушение, поощрение, мотивирование и 
приобщение к действию, положительный пример); метод содействия и 
сотворчества; организационно-распорядительные методы (инструктирование, 
регламентирование, нормирование, контроль и проверка).

При реализации применяемых методов используется следующий 
диагностический инструментарий:

Направления и параметры 
диагностического исследования

Диагностический
инструментарий

Познавательная сфера: 
восприятие; память; внимание; 

мышление; воображение; обучаемость; 
уровень п р о и з в о л ь н о с т и : мотивация

Методика Векслера, Равена, тест 
Амтхауера, корректурная проба, 

таблицы Шульте

Эмоционально-мотивационная 
сфера: эмоциональная устойчивость; 
уровень тревожности; самооценка; 
уровень притязаний; ценностные

тест М.Люшера, тест Р.Кеттела, 
неоконченные предложения, 

рисуночные тесты, беседа, наблюдение



Поведенческая сфера: 
контактность; склонность к агрессии; 

конфликтность; склонность к 
аддиктивному поведению; 

асоциальные или (и) аморальные 
тенденции; суици дальные 

наклонности

Тест Р.Кеттела, М.Люшера, 
Г.Айзенка, Леонгарда, ЦТО, опросник 

Эйдемиллера неоконченные 
предложения, методика Розенцвейга, 
социометрия, Hand-тест, опросник по 

выявлению суицидального риска 
диагностическая беседа, СМОЛ, 

наблюдение, методика «Карта 
интересов», методика «Карта

В учреждении функционирует психолого-медико-педагогическогий 
консилиум, целью которого является обеспечение диагностико
коррекционного психолого-педагогического сопровождения обучающихся, 
исходя из реальных возможностей и в соответствии с образовательными 
потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 
состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся; 
своевременное оказание помощи учителям и воспитателям в обеспечении 
индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и 
воспитании, а также выборе эффективных методических приемов, изучение 
личности обучающихся.

3.9. Анализ деятельности за 2016, 2017 годы по направлениям 
деятельности.

Направления
деятельности

Сильные стороны Слабые стороны

Повышение качества 
общеобразовательной 
подготовки 
обучающихся

Наличие постоянного
педагогического
коллектива
-100% обучающихся 
проходят итоговую 
государственную 
аттестацию в форме
гвэ
-Отдельные педагоги 
имеют собственные 
сайты, где размещают 
информацию о своей 
деятельности; 
-Снижение количества 
неуспевающих.

Недостаточно 
высокий уровень 
мотивации
обучающихся на 
достижение 
качественного уровня 
образовательного 
процесса;

Ограниченность 
материально- 
технической базы для 
обеспечения 
качественного уровня 
образовательного 
процесса по 
реализации



федеральных 
государственных 
общеобразовательных 
стандартов второго 
поколения.

Поступление и 
отчисление
обучающихся в 
течение учебного года 

Недостаточное 
взаимопосещение 
уроков педагогами 
- Снижение качества 
успеваемости

Отсутствие 
необходимой базы для 
проведения 
практических 
и лабораторных работ 
по физике, химии, 
биологии

Недостаточное 
участие учеников 
школы во 
всероссийской 
олимпиаде 
школьников, 
отсутствие 
победителей на 
областном и 
всероссийском 
уровне.

Уровень
профессиональной
компетентности
сотрудников
учреждения, кадровое
обеспечение
образовательного
процесса

- 70% педагогов 
владеет ИКТ
- Педагогический 
коллектив стабильный
- 7 педагогов 
учреждения имеют 
государственные и 
ведомственные награды 
за свой труд.

- 60 % педагогов 
учреждения 
предпенсионного и 
пенсионного возраста.
- Недостаточное 
владение педагогами 
современными 
педагогическими 
технологиями
-10% педагогов 
повысили уровень 
квалификации через 
курсовую подготовку



за последние 3 года.

Медико-социально- Наличие лицензии на Не проводится
психологическое осуществление кварцевание рабочих
сопровождение медицинской комнат и спален
коррекционно- деятельности. (недостаточное
реабилитационного Полная количество
процесса и укомплектованность оборудования)
здоровьесберегающее медперсоналом, партнерства:
обеспечение учебно- имеющим сертификаты - Затруднено
воспитательного на взаимодействие с
процесса осуществление семьей в связи с

медицинской отдаленностью места
деятельности проживания
- Работа по санитарно- воспитанников;
гигиеническому -Своевременное и
обеспечению ведется в качественное ведение
полном объеме. документации:
-80% индивидуальных карт-

укомплектованность схем
кадрами социально- реабилитационно-
психологической профилактических
службы. мероприятий,
- Наличие кабинета индивидуальных карт-
психологической схем
разгрузки. психолого-
- Работа психолого - педагогического
медико- сопровождения
педагогического - коррекции личности,
консилиума журналов групповых
организована в и
соответствии с индивидуальных
положением о ПМПк работ;
100%. - Недостаточная
- Взаимодействие с работа социально -
Территориальной психологической
психолого-медико- службы в
педагогической предоставлении
комиссией спектра услуг
по вопросам психологического
комплексного сопровождения
обследования коррекционно-
воспитанников реабилитационного
учреждения. процесса
-Оказание оперативной (сказкотерапия,



индивидуальной и
групповой
психологической
помощи
педагогам,
сотрудникам, учащимся 
и их
родителям в острых 
кризисных ситуациях.
- Наличие программ 

психолого
педагогического 
сопровождения и 
реабилитационно
профилактических 
мероприятий.
- Проведение Недели 
правовых знаний 
«Подросток и Закон;
- Участие социальных 
педагогов в районных 
семинарах и 
Всероссийских 
вебинарах по 
профилактики 
наркомании и 
правонарушений 
среди
несовершеннолетних

музыкотерапия, 
эстетотерапия, 
арттеропия, 
изотерапия, 
библиотерапия, и др.)
- Недостаточное 
материально -  
техническое 
оснащение кабинета 
психологической 
разгрузки

Реформирование 
деятельности службы 
режима

- Созданы оперативные 
группы на случай ЧС и 
самовольных уходов 
воспитанников. 
Установлено 00 

видеокамеры для 
объектов
массового пребывания 
воспитанников, с 
выводом на мониторы 
находящиеся на 
проходной училища и в 
кабинете директора.
- Имеется 2 комплекта 
раций для ведения 
Переговоров. Кроме

-Скрытие фактов
совершений
правонарушений,
нарушений режимных
требований со
стороны
воспитанников

Недостаточный 
профессионализм 
работников 
службы (отсутствие 
образования, курсов)



этого имеются сотовые 
телефоны у дежурных 
службы 
режима.

Организовано 
взаимодействие с 
отделами
полиции, ТКДН и ЗП .
-Повышению
дисциплины
воспитанников
способствуют новые
правила внутреннего
распорядка

Совершенствование 
воспитательной 
системы учреждения.
1. Уровень 
профессиональной 
компетентности 
воспитательского 
состава.
2. Развитие духовно
нравственного -  
патриотического 
воспитания.
3. Расширение 
реабилитационного 
пространства

50% воспитателей 
имеет стаж работы 
более 10 лет
- 93% владеют ПК 70% 
воспитателей прошли. 
-Работа спортивных 
секций (волейбол, 
футбол, баскетбол, 
хоккей)
- Сдача норм ГТО при 
участии 100% 
воспитанников

Привитие 100% 
обучающихся за время 
пребывания навыков 
осознанного 
самообслуживания, 
санитарно- 
гигиенических 
норм.

Отсутствие 
взаимообмена опытом 
с другими 
специальными 
учреждениями 
закрытого типа, на 
уровне региональных, 
Всероссийских 
семинаров. 
-Отсутствует 
распределение и 
максимальное 
привлечение 
воспитателей, 
учителей к 
организации и 
проведению 
мероприятий, 
групповых и 
индивидуальных 
бесед .

Недостаточный 
спектр поощрений за 
участия и
хорошие результаты в 
учёбе, труде, 
дисциплине 
разработанные на 
основе бальной 
системы.



4. План реализации программы.

Приоритеты программы развития сформированы исходя из следующих 
долгосрочных стратегических документов:

-  Конституция Российской Федерации;
-  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
-  Федеральный Закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
-  Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки»;

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 
№ 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы»;

-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 
№996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года»;

-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.03.2017 
№520-р.

Цель программы - создание условий для повышения
качества образования и коррекционно-реабилитационного процесса через 
повышение ресурсообеспечения деятельности образовательного учреждения.

Для достижения вышеуказанной цели поставлены следующие задачи:

Задача 1.
Создание условий для получения несовершеннолетними 

качественного основного общего образования; 
осознанного подхода к выбору профессии

№
п\
п

Мероприятие (задача)
Срок

реализации Результат

1 Развитие и укрепление учебно
материальной базы:
- организация текущего и 
перспективного планирования 
деятельности учебного кабинета, 
пособиями и техническими средствами 
обучения, контроль за их

2018-
2020гг.

1. Комплектовани 
е банка учебных 
программ и 
элективных курсов, 
тестов, методик



сохранностью, пополнением и 
эффективным использованием

оценки качества
образовательной
деятельности.
2. Создание 
условий для 
реализации 
образовательных 
программ.
3. Повышение 
качества 
образования
4. Увеличение 
доли победителей 
предметных 
олимпиад.
5. Увеличение 
доли
победителей
научных
конференций
школьников.
6. Увеличение доли 
педагогов, 
участвующих в 
инновационной 
деятельности.
7.Эффективное 
использование 
обновленной 
материально- 
технической базы.
8. Активное 
использование 
банка цифровых 
образову ательных 
ресурсов.
9. Выполнение 
планов, реализация 
программы 
развития

2 Контроль качества образования 
(независимая оценка)

2018-
2020гг.

3 Составление рабочих программ, тестов, 
критериев оценки результатов 
образовательной деятельности . 
Контроль прохождения учителями 
учебных программ.

2018-
2020гг.

4 Участие воспитанников в следующих 
мероприятиях:
-научно-практических конференциях 
-предметных олимпиадах различного 
уровня

2018-
2020гг.

5 Развитие творческого потенциала 
обучающихся через решение заданий 
практического и творческого характера

2018-
2020гг.

6 Реализация системы курсов по выбору 
в 9-х классах, создающей предпосылки 
для рационального, осознанного 
выбора выпускником основной школы 
дальнейшей
образовательной траектории

2018-
2020гг.

7 Формирование банка цифровых 
образовательных ресурсов

2018-
2020гг.

8 Обеспечение использования 
информационных технологий в 
учебном процессе

2018-
2020гг.

9 Смотр учебных кабинетов с целью 
соответствия ФГОС, современным 
эстетическим нормам и 
обеспечения необходимого ремонта и 
обновления мебели

Ежегодно

Контроль своевременного 
выполнения участниками 
образовательных отношений решений 

педагогического совета, 
методического советов, Совета 
учреждения

постоянно



Задача №2
Обеспечение возможности получения воспитанниками 

квалифицированной помощи в различных аспектах социальной жизни;
педагогической, психологической, медицинской реабилитации 

несовершеннолетних, включая коррекцию их поведения и адаптацию в
обществе.

№
п\п

Мероприятие (задача) Срок
реализаци

и

Результат

1 Психолого-педагогическое 
сопровождение несовершеннолетних 
через реализацию программ: «Учись 
учиться», «Память», «Секреты 
хорошего поведения»,
«Познай себя», «Сделай себя сам», 
«Конфликтность», «Рука, в руке», 
«Внимание», «Моя самооценка», 
«Азбука общения», «Волшебная страна 
внутри нас», « Я  учусь владеть собой».

2018-
2020гг.

Успешная
коррекция,
социальная и
психологическая
адаптация
воспитанников
учреждения

2 Корректировка и разработка новых 
программ психолого- педагогического 
сопровождения и реабилитационно
профилактических мероприятий

2018-
2020гг.

3 Социально-педагогическое 
сопровождение несовершеннолетних 
через реализацию программ: «Право и 
закон», «Лестница успеха», «Я в мире 
людей», «Формула здоровья», «Мир 
профессий», «Азбука семейного 
воспитания».

2018-
2020гг.

4 Развитие социального партнерства, 
поиск новых совместных форм и 
методов профилактической работы с 
воспитанниками в условиях 
специального учреждения, особенно 
для воспитанников, входящих в «зону 
особого внимания педагогов».

2018-
2020гг.



5 Введение нового направления 
психолого-педагогической 
деятельности «Мозартика», 
обусловленное расширением спектра 
методов психологического воздействия 
на воспитанников с целью развития у 
них познавательных

2018 Снижение 
уровня 
тревожности, 
депрессии у 
воспитанников; 
Совершенство
вание мелкой

процессов, воображения, фантазии; 
проработки психотравмирующих 
ситуаций прошлого, развития 
коммуникативной сферы

моторики,
ориентации в
пространстве;
Совершенствован
ие навыков
коммуникации;
Коррекция
эмоционально
-волевой сферы;
Закрепление
представления об
окружающем
мире;
Научение 
воспитанников 
«проигрывать» 
разнообразные 
жизненные 
ситуации через 
создание 
композиции на 
песке

6 Развитие и укрепление материальной 
базы, включая диагностический 
инструментарий психолого
педагогической службой

2018-
2020гг

Эффективное
использование
обновленной
материально-
технической
базы



7 Взаимодействие семьи и школы постоянно . Увеличение 
числа 
родителей, 
являющихся 
активными 
сторонниками 
и участниками 
образовательно 
го процесса 

. Повышение % 
степени 
удовлетворённ 
ости родителей 
(лиц их 
заменяющих), 
выпускников 
деятельностью 

школы
8 Лечебная и профилактическая работа. 

Создание здоровьесберегающей среды. 
Формирование ЗОЖ. Сотрудничество с 
организациями , здоровьесберегающей 
направленности.

2018-2020 . Мотивация 
воспитанников 
на ЗОЖ 

. Уменьшение 
показателей 
заболеваемости 

. Снижение 
числа

травматизма,
обострений
хронических
заболеваний
повышение
качества
оказания
первичной
медико
социальной
помощи.



Задача №3
Осуществление защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних.

№
п\
п

Мероприятие (задача) Срок
реализации Результат

___________________________________________i

1 Взаимодействие с органами опеки 
и попечительства по месту 
жительства воспитанников, и 
органами опеки и 
попечительства г. Екатеринбурга

постоянно

100% обеспечение 
социально
правовыми 
гарантиями 
воспитанников

2 Содействие в решении вопроса о 
постановке на учет 
несовершеннолетнего, в 
получении жилого помещения по 
месту жительства

постоянно

3 Контроль за наличием сведений об 
описи имущества 
несовершеннолетнего на территории 
постоянного проживания

постоянно

4 Оформление или перевод 
пенсии по случаю потери 
кобрмильца на личный счет 
воспитанника

постоянно

5 Переписка с различными 
организациями и учреждениями по 
вопросам защиты прав и законных 
интересов ребенка.

постоянно

6 В случае отсутствия жилья из 
числа воспитанников, имеющего 
статус ребенка-сироты или 
оставшегося без попечения 
родителей, инициировать работа 
по постановке на льготную 
очередь на получение жилого 
помещения в соответствии с 
законодательством РФ

постоянно

7 В течение всего времени проживания 
воспитанника в учреждении 
направляются запросы в органы опеки и 
попечительства по месту жительства 
воспитанника, тем самым обеспечивая 
контроль за сохранностью 
закрепленного жилого помещения с

постоянно



предоставлением актов сохранности в 
специальное учреждение (не реже 2-х 
раз в год).



Задача №4
Осуществление индивидуальной профилактической работы 
с несовершеннолетними, предупреждение совершения ими 

правонарушений и антиобщественных действий.

№
п\п

Мероприятие (задача) Срок
реализации

Результат

1 Модернизация воспитательной системы 2018 1 .Повышение
социальной
активности
участников
образовательных
отношений.
2. Увеличение 
количества 
социально 
значимых проектов 
в сфере 
патриотического 
воспитания, 
благотворительност 
и, добровольчества, 
просветительства. 
3. Увеличение 
количества 
направлений, по 
которым 
учреждение 
обеспечивает 
дополнительное 
образование.

2 Корректировка воспитательных 
программ

2018-2019

3 Разработка и внедрение в 
педагогическую практику 
инновационных программ 
дополнительного образования

2018-2020гг.

4 Разработка авторских (социально
значимых) проектов 
Внедрение в педагогическую практику

2018-2020гг.

5 Совершенствование спортивно-массовой 
работы.
Открытие новых спортивных секций. 
Популяризация комплекса ГТО

2018-2020гг.

6 Участие в спортивных состязаниях 
различного уровня

2018-2020гг.

7 Проведение КТД согласно УВП 2018-2020гг.

8 Активизация работы по проектам: 2018-2020гг.



- «Лучшая группа, класс»;
- «Воспитанник года»

4. Развитие 
технического 
творчества 
обучающихся.
5. Увеличение 
количества 
участников и доли 
обучающихся -  
победителей 
фестивалей, 
конкурсов, 
спортивных 
соревнований, 
смотров 
различных 
уровней.
6. Сохранение/уве 
личение 
количества 
призовых мест и 
доли
обучающихся
победителей в
спортивных
состязаниях
различного
уровня.
7. Расширение 
сотрудничества с 
другими 
организациями.
8. Отсутствие 
административны
X

правонарушений
и
антиобщественны 
х действий

9 Обеспечение выполнения программы 
воспитания и социализации 
обучающихся

2018-2020гг.

10 Модернизация системы 
профилактической работы 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

2019.

11 Модернизация системы ученического 
самоуправления

2018 г.

12 Организация и проведение летней
оздоровительной
кампании

2018-2020гг.

13 Организация встреч с 
представителями правоохранительных 
органов, органов государственной и 
муниципальной власти, 
общественными организациями в 
рамках программы «Комплексные 
меры противодействия 
злоупотреблению алкоголем, 
токсическими веществами, " 
наркотиками и их незаконному 
обороту»

2018-2020гг.



Задача №5
Обеспечить возможность индивидуализации образовательных 

траекторий с учетом особенностей и образовательных потребностей
обучающихся

№
п\п

Мероприятие (задача) Срок
реализации

Результат

1 Составление и корректировка 
адаптированных программ рабочих 
программ, тестов, критериев оценки 
результатов образовательной 
деятельности для обучающихся с ОВЗ

2018 1 .Развитие
познавательных
процессов
обучающихся,
гармонизацию
эмоциональной
сферы,
2.Формирование 
конструктивных 
навыков
взаимодействия с
окружающими,
развитию
навыков
социального
поведения,
формирование
интереса и
мотивации к
обучению и
познанию.

2 Повышение квалификации 
педагогических работников в 
направлении инклюзивного образования.

2018-2020гг.

3 Совершенствование системы 
дополнительного образования для 
учащихся с ОВЗ (адаптация условий, 
разработка адаптированных 
образовательных программ ...

2018-2020гг.

4 Трансляция педагогического опыта в 
направлении инклюзивного образования.

2018-2020гг.

5 Формирование банка дидактического и 
методического материала для детей с 
ОВЗ

2019

6 Осуществление психолого - 
педагогической поддержки 
обучающихся

постоянно
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Задача № 6
Совершенствование содержания, технологий и организационно

педагогических условий образовательного и воспитательного процесса. 
Переход на новые федеральные государственные образовательные

__________________ стандарты. __ ___ __  ____
№
п\п

Мероприятие (задача) Срок
реализации

Результат

1 Модернизация программы по 
стимулированию педагогических 
работников

2019 1 .Привлечение
педагогов
города к
участию в
семинарах,
мастер-
классах,
круглых
столах,
конференциях 
разного уровня
2. Увеличение 
количества 
публикаций 
педагогических 
работников в 
печатных 
изданиях.
3. Увеличение 
количества 
участников во 
внешних 
мероприятиях
4. Повышение 
уровня
профессионально
й
компетентности
педагогических
кадров.

2 Управление деловой карьерой 
педагогов в соответствии с их 
профессиональной подготовкой, 
результатами работы, 
личностными качествами, 
выстраивание индивидуальной 
траектории развития

2018-2020гг.

3 Трансляция
(методических) экспериментов, 
методических достижений и новых 
технологий обучения

2018-2020гг.

4 Организация методической, 
инновационной работы педагогических 
кадров

2018-2020гг.

5 Изучение и дальнейшее внедрение 
новых технологий, методик, подходов 
на курсах и семинарах. Участие в 
работе методических объединений 
(областных площадок)

2018-2020гг.

6 Обеспечение прохождения 
курсовой подготовки педагогами

ежегодно

7 Создание условий для аттестации 
педагогов учреждения 
на 1 и высшую квалификационные 
категории.

2018-2020гг.

8 Развитие наставничества в рамках 
стажерской практики 
начинающих специалистов.

2018-2020гг.



9 Создание банка современных 
диагностических методик 
для работы социально
психологической службы; 
повышение профессиональной
компетентности педагогов службы и 
освоение ими новых форм и методов 
для осуществления
профессиональной деятельности_____

2018



5. Сведения об участии в программе развития 
субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений

В рамках программы предполагается активное сотрудничество ГКОУ 
СО «СУВУ ЗТ» со всеми субъектами профилактики различного уровня. Это 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Чкаловского 
района г. Екатеринбурга, управление социальной политики по Чкаловскому 
району, центр занятости населения Чкаловского района города 
Екатеринбурга, органы управления здравоохранением, органы внутренних 
дел и иные органы и учреждения, осуществляющие в пределах своей 
компетенции меры по профилактике правонарушений несовершеннолетних и 
защите их прав. Их роль для СУВУ определяется как социальное партнерство 
и обеспечение поддержки при проведении комплекса разнообразных 
мероприятий социального, организационного, воспитательного характера.

Для организации эффективного реабилитационного процесса в СУВУ 
предполагается продолжение сотрудничества с субъектами системы 
профилактики по следующим направлениям: профилактическое, правовое 
воспитание, волонтёрское движение, гражданско -  патриотическое, 
экологическое, туристическое, спортивно -  оздоровительное, духовно -  
нравственное, трудовое воспитание.

Основные формы взаимодействия с социальными партнерами: 
проведение совместных мероприятий, классные часы, уроки мужества, 
туристические походы, трудовые десанты, спортивные соревнования, 
совместные праздники, экскурсии, посещение концертов, лекториев и т. п.

Особое внимание уделяется правовому воспитанию обучающихся и 
профилактической работе:

№
п/п

Направление Орган системы 
профилактики

Основание
сотрудничества

Е Правовое
воспитание

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав 
Чкаловского района

Федеральный закон 
от 29.12.12. №273 «Об 

образовании в 
Российской 
Федерации»

2. Профилактичес
кая работа

Группа по делам 
несовершеннолетних 

ОМВД России по 
Чкаловскому району

Федеральный закон от 
09.07.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах 
профилактики, 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних»



3. Защита
законных прав и 

интересов 
обучающихся

Управление социальной 
политики по Чкаловскому 

району г. Екатеринбург

Федеральный закон 
от 29Л 2.12. №273 «Об 

образовании в 
Российской 
Федерации»

4. Психолого
педагогическая 
и медицинская 

поддержка 
обучающихся

МАУ «Детская городская 
больница №8»

Федеральный закон 
от 29.12.12. №273 «Об 

образовании в 
Российской 
Федерации»

ГБУЗ СО «Свердловская 
областная клиническая 

психиатрическая 
больница»



6. Бюджет программы

№ п/п Н аи м ен ован и е П редп олагаем ы е результаты П редп олагаем ы й  
о б ъ ем  средств ,

• руб

Приобретение 
мебели и 
мягкого 
инвентаря

Обеспечение возможности получения 
воспитанниками квалифицированной 
помощи в различных аспектах 
социальной жизни; педагогической, 
психологической, медицинской 
реабилитации несовершеннолетних, 
включая коррекцию их поведения и 
адаптацию в обществе.
Создания безопасных и комфортных 
условий функционирования 
учреждения
сохранение здоровья воспитанников, 
соответствие требованиям СанПиН. 
Повышение качества проведения 
уроков, классных часов, внеклассных 
мероприятий, организации отдыха, 
оздоровления и занятости 
воспитанников в каникулярное время, 
проектной и исследовательской 
деятельности обучающихся 
Успешная коррекция психического 
развития воспитанников.
Эффективная релаксация.

1 000 000,00

Приобретение 
оборудования 
для кухни и 
столовой, 
прачечной

Выполнение требований СанПиН, 
создание здоровьесберегающей среды, 
повышение качества питания 
воспитанников.

500 000,00

Капитальный 
ремонт жилых и 
вспомогательных 
х помещений, 
строительство 
спортивных 
площадок, 
благоустройств 
о территории

Создание комфортных условий для 
проживания и реабилитации 
воспитанников,
создание здоровьесберегающей среды 
Укрепление материально 
технической базы учреждения, 
совершенствование инфраструктуры 
учреждения, способной обеспечивать 
качественное проведение 
образовательного процесса, 
реализацию учебного плана, создание

15 500 000,00



благоприятных условий для 
разностороннего развития личности, 
удовлетворения потребности в 
самообразовании
Создание условий для физического 
развития каждого воспитанника 
Снижение нарушений режима 
учреждения и качественное 
улучшение реабилитационного 
процесса воспитанников 
Повышение качества проводимых 
здоровьесберегающих мероприятий

Приобретение и
установка
ограждения
территории
учреждения

Предупреждение самовольных уходов 
воспитанников, выполнение 
требований к учреждению ЗТ

2 000 000,00

Компьютерная 
и оргтехника

Сопровождение учебно- 
воспитательного и реабилитационного 
процессов

500 000,00

Система видео 
наблюдения

Осуществление контроля за 
сохранностью материальных 
ценностей.
Наблюдение и контроль за 
воспитанниками во время проведения 
всех режимных моментов.
У крепление контрольно-пропускного 
режима на территории 
Осуществление индивидуальной 
профилактической работы с 
несовершеннолетними, 
предупреждение совершения ими 
правонарушений и антиобщественных 
действий.

700 000,00


