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Комплектование классов 

ОКОУ «Льговская школа-интернат» 

2022-2023 учебный год 

 
№ 
п/п Класс Реализуемая программа 

Количество 
обучающихся 

1.  

1 «А» 

АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (пр. 

1599, вар. 1) 

5 

2.  

1 «Б» 

АООП для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра с легкой умственной 

отсталостью (пр. 1598, вар. 8.3) 

3 

АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата с ТМНР (пр. 1598, вар. 6.4) 

1 

3.  2 «А» АООП образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (пр. 
1599, вар. 1) 

3 

АООП образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (пр. 
1599, вар.2) 

2 

4.  2 «В» АООП НОО слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся (пр. 1598, вар. 2.3) 

1 

АООП для обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра (пр. 1598, вар. 8.4) 

2 

АООП НОО глухих обучающихся (пр. 1598, вар. 1.3) 1 

5.  

3«А» 

АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (пр. 

1599, вар. 1) 

7 

6.  3 «Б» АООП для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (пр. 1598, вар. 8.4) 
4 

7.  4 АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (пр. 

1599, вар. 1) 

7 

АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (пр. 

1599, вар.2) 

1 

АООП НОО для слабовидящих обучающихся (пр. 1598, 

вар.4.3) 
1 

8.  5 АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (пр. 

1599, вар. 1) 

8 

АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(пр.1599, вар.2) 

1 

9.  6 «А» АООП образования обучающихся с умственной 7 
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отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (пр. 

1599, вар. 1) 

АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(пр.1599, вар.2) 

1 

10.  6 «Б» АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (пр. 

1599,вар. 1) 

6 

АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(пр.1599, вар.2) 

1 

11.  7 АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (пр. 

1599, вар. 1) 

7 

АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(пр.1599, вар.2) 

1 

12.  

 8 «А» 

АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (пр. 

1599, вар. 1) 

6 

13.  

8 «Б» 

АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(пр.1599, вар.2) 

4 

14.  

8 «В» 

АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (пр. 

1599, вар. 1) 

6 

15.  

9 

АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (пр. 

1599, вар. 1) 

11 

16.  
10 «А» 

Программы профессионального обучения (швея / 

штукатур)  

 

8 

17.  10 «Б» Программы профессионального обучения (повар/ 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий) 

8 

АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(пр.1599, вар.2) 

1 

18.  
11 «А» 

Программы профессионального обучения (повар / 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий) 

6 

19.  11 «Б» Программы профессионального обучения (штукатур) 6 

19 классов - 

комплектов 

АООП (варианты 9.1, 9.2, 6.4, 8.3,8.4, 4.3, 1.3, 2.3) 126 
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