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12.  ПОЛОЖЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХОДЯЩИХСЯ В СПЕЦИАЛЬНЫХ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С 

ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

Специальные школы, подведомственные Комитету по образованию. – Специальная 

общеобразовательная школа №1 закрытого типа. – Специальная общеобразовательная школа 

№2 открытого типа. 

Специальные учебно-воспитательные учреждения для детей с девиантным 

поведением, подведомственные Комитету по образованию. В настоящее время в 

Санкт-Петербурге функционирует два специальных учебно-воспитательных учреждения, 

находящихся в ведении Комитета по образованию: специальная общеобразовательная школа №1 

закрытого типа (далее – СОШ №1) и специальная общеобразовательная школа №2 открытого 

типа (далее – СОШ №2). В них обучаются несовершеннолетние, нуждающиеся в особых 

условиях и специальном педагогическом подходе. Особой задачей этих учреждений является 

обеспечение психологической, медицинской и социальной реабилитации несовершеннолетних, 

включая коррекцию их поведения и адаптацию в обществе. 

СОШ №2 открытого типа. В этой школе обучаются дети, которые характеризуются 

девиантным поведением и «асоциальной» направленностью, что не позволяет им обучаться в 

массовых общеобразовательных школах.  

СОШ №2 обеспечивает особые условия и специальный педагогический подход к 

образованию и воспитанию таких детей. Основные задачи деятельности учреждения включают 

реализацию общеобразовательных программ начального общего (4 класс – 1 год обучения), 

основного общего (5-9 классы), а также содержание, воспитание и социальную адаптацию 

обучающихся. При этом школа выполняет функции профилактического учреждения для детей и 

подростков с устойчивым противоправным поведением, подвергавшихся любым формам 

психологического насилия, отказывающихся посещать общеобразовательные учреждения, 

испытывающих трудности в общении с родителями. 

Приём детей в СОШ № 2 осуществляется по постановлению Комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДН и ЗП) при наличии заключения медико-

психолого-педагогической комиссии. 

Численность воспитанников, на 01.01.2012, составляла 41 человек (на аналогичный период 

2011 г. – 67 детей, 2010 г. –  56, 2009 г. – 66, 2008 г. – 76). Наполняемость классов по состоянию 

на 01.01.2012 года 5-7 человек. 
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Таблица 12.1. Поступление детей в специальную общеобразовательную школу №2 открытого типа, 

значение показателя за год, чел. 
 2010 г. 2011 г. 
Поступило в СОШ №2 несовершеннолетних,  
том числе по районам Санкт-Петербурга: 25 7 

Адмиралтейский 6 2 
Василеостровский 1 2 
Кировский 2  
Колпинский 1 0 
Красносельский 3 0 
Московский 0 1 
Невский 5 0 
Приморский 2 1 
Пушкинский 0 1 
Фрунзенский 2 0 
Центральный 3 0 

*) данные Комитета по образованию 

В 2011 году из СОШ № 2 выбыл 21 учащийся (в 2010 г. – 37), из них по окончании школы – 

10 чел., по переводу в другое образовательное учреждение – 11 чел. Из общего числа выбывших 

воспитанников: обучаются в вечерних (сменных) общеобразовательных школах – 7 чел., в 

учреждениях НПО – 8 чел., в учреждениях СПО – 1 чел., трудоустроены – 4 чел., отбывает 

наказание в местах лишения свободы – 1 чел. 

Социально-демографические особенности воспитанников и их семей: из многодетных семей 

– 3 чел.; дети – инвалиды детства – 1 чел.; дети, родители которых инвалиды – 1; воспитываются 

в неполных семьях вследствие потери кормильца – 2. 

Все воспитанники СОШ № 2 обеспечены правом на получение основного общего 

образования, бесплатным дополнительным образованием, бесплатным горячим трёхразовым 

питанием, медицинским обслуживанием, в необходимых случаях социальной и 

психологической помощью, педагогическим сопровождением, помощью в урегулировании 

детско-родительских взаимоотношений. 

Для всех воспитанников предусмотрена пятидневная учебная неделя с двумя выходными 

днями, выходные дни и дни школьных каникул они проводят по месту их жительства. Во 

внеурочное время организовано бесплатное дополнительное образование: занятия в кружках и 

секциях, экскурсии, посещение музеев и других культурно-массовых мероприятий. 

По информации Комитета по образованию, районы, которые наиболее успешно 

взаимодействуют с СОШ № 2 по вопросам поддержки воспитанников в период их пребывания в 

учреждении и после их выпуска – Приморский, Центральный, Адмиралтейский. 

Социальные службы, взаимодействующие с СОШ №2: государственные учреждения 

«Территориальный центр социальной помощи семье и детям», Городской центр профилактики 

безнадзорности и наркозависимости несовершеннолетних «КОНТАКТ», Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних Фрунзенского района, а также специалисты 

по охране детства муниципальных образований. 

Среди негосударственных организаций, работающих с семьями и несовершеннолетними в 
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период и после их пребывания в СОШ № 2, отмечены ООО «Новое Поколение» (организует 

рабочие места на базе СОШ № 2), Благотворительный фонд «Центр социальной адаптации 

Святителя Василия Великого» (оказывает помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, содействует восстановлению семейных отношений). 

Имеющиеся социальные службы обеспечивают необходимый комплекс мер по организации 

воспитательной работы с подростками по месту жительства и оказанию различных видов 

помощи семьям и детям. 

В рамках программы по профориентации в 2011 году СОШ № 2 был заключён договор с 

Городским центром содействия занятости и профессиональной ориентации молодёжи «Вектор». 

Организованы экскурсии в лицей № 89 «Водоканал», Профессиональный лицей № 57, 

ПУ № 148, Судостроительный лицей № 116, Морской технический колледж, колледж 

парикмахерского искусства «Локон», ООО «Равиоло» и др. 

На базе школы работала площадка специального предприятия ООО «Новое Поколение», на 

котором воспитанники получили специальность сборщик-комплектовщик. 

В результате проводимой воспитательной и профилактической работы воспитанники, 

имеющие при поступлении в СОШ № 2 отставания в овладении школьной программой, а также 

нарушения принятого в обществе поведения, получают основное общее образование, 

являющееся базой для получения начального или среднего профессионального образования. 

Пребывание воспитанников в школе в течение дня, организация их досуга во внеурочное время, 

постоянная связь педагогов с субъектами профилактики по месту жительства подростков, 

сокращает возможность совершения ими антиобщественных поступков. 

Все выпускники в 2011 году поступили в учреждения начального и среднего 

профессионального образования. 

Эффективность реабилитации каждого воспитанника оценивается специалистами медико-

психолого-педагогического консилиума дважды в год по уровню развития познавательных 

процессов; запаса знаний; сформированности учебной мотивации; владения нравственно-

этическими нормами; коммуникабельности; сбалансированности эмоционально-волевых 

процессов; саморегуляции; сформированности самооценки. 

СОШ №1 закрытого типа является учреждением профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, в которую направляются несовершеннолетние за совершение 

общественно опасных деяний или преступлений. Задачами школы являются содержание, 

обучение и воспитание детей и подростков с девиантным поведением; их психологическая, 

социальная адаптация и реабилитация, коррекция поведения, в том числе и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья (с лёгкой степенью умственной отсталости). 
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Основанием для приёма несовершеннолетнего в СОШ №1 является постановление судьи или 

приговор суда. 

Численность воспитанников, на 01.01.2012, составляла 28 человек (на аналогичный период 

2011 г. – 35 детей, 2010 г. – 38), из них поступивших из Санкт-Петербурга – 17 чел., 

Ленинградской области – 8 чел., Нижегородская области – 3 чел. 

Средний возраст воспитанников – 14 лет. Наполняемость классов – 4-5 чел., групп – 7 чел. 

В 2011 году в спецшколе прошли реабилитацию 42 воспитанника, в том числе обучавшихся 

по программе общей школы – 21 чел., по коррекционно-развивающей программе (VIII вида) – 

21 чел. (аналогичные показатели в 2010 г. – 54/28/26). В 2011 году в школу поступило 7 

несовершеннолетних, 5чел. – из Санкт-Петербурга, 2 чел. – из Ленинградской области. 

Контингент школы характеризуются девиантным поведением, при этом многие подростки 

совершили более двух преступлений, 93 % подростков имеют психиатрические диагнозы, более 

70 % – длительный опыт бродяжничества, а также большие пробелы в знаниях. Из всей 

численности воспитанников поступили в школу по постановлению суда 26 чел., или 93 %, по 

приговору суда – 2 человека. 

До поступления в спецшколу несовершеннолетние совершили несколько общественно-

опасных деяний, в большинстве случаев у каждого 3-4 отказных материала, но есть и несколько 

человек, у которых их более 10. Основной причиной направления подростков в спецшколу 

является совершение ими краж и грабежей. В последнее время в школу стали чаще поступать 

несовершеннолетние, совершившие угоны автотранспорта. 

До поступления в СОШ № 1 в полных семьях воспитывались 2 человека (семьи 

неблагополучные), в неполных – 22 человека. Среди воспитанников школы три ребёнка 

относятся к категории детей, оставшихся без попечения родителей, один ребёнок – сирота. 

Выпускникам СОШ № 1 оказывается помощь в дальнейшем устройстве, в случае 

необходимости привлекаются районные специалисты субъектов профилактики правонарушений 

и безнадзорности несовершеннолетних. Оказывает поддержку выпускникам спецшколы 

Благотворительный фонд «Гуманитарное действие». Государственное учреждение «Центр 

содействия занятости и профориентации молодёжи «Вектор» помогает организовывать 

экскурсии на предприятия города. К работе с воспитанниками школы привлекаются сотрудники 

АНО «УПСАЛА-ЦИРК», которые помогают организовывать досуг воспитанников. Некоторые 

выпускники продолжают заниматься в цирке по окончанию срока пребывания в спецшколе. 

Показатели занятости выпускников СОШ №2: 66% продолжают обучение в 

образовательных учреждениях и учреждениях начального профессионального образования, 8% 

трудоустроены. 


