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Ydelser fra botilbudene

Høj grad Middel grad Lav grad

Botræning Social 
træning

Udviklings
samtaler

Planer og 
struktur

Adfærds 
korrektion

Ekstern 
beskæft.

Intern 
beskæft.

Hans Høj Lav Lav Høj Lav Høj Middel

Birte Lav Høj Høj Høj Lav Høj Lav

Lise Høj Lav Høj Høj Lav Høj Middel

Henrik Middel Høj Middel Middel Middel Høj Lav

Ole Lav Lav Høj Høj Lav Middel Lav

Aksel Middel Høj Middel Høj Høj Lav Middel

Ellen Lav Høj Høj Høj Høj Lav Høj

Otto Middel Høj Høj Høj Lav Høj Lav

Peter Høj Lav Middel Høj Høj Høj Lav
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