
���������	
��������������	
��������������	�	
����	�������
�������	����������	���������	���	��	���
����	

���������	��������		
�������	�������	�������	�������	������������������������

_____________________________________________ 

Piazza Galilei n. 36 - 09128 Cagliari - tel. 070/65004210 

sardegna.istruzione.it – e.mail: direzione-sardegna@istruzione.it

�
� ���������	��
���������������
����	�

��������������������������
��
����	�

���������������
��
����	�

�
�
�

��������� ��	���
�������������� ���!�"�������� ����#��$���	��� � %"��� ��
�����!�&�� ���	�����

�����	��� �����  ��	����	��'�()*+,()()-�

�##���� �������� ��#��������� ���������	�� ����������������� ��� �� ���������	�.� ��� ����	�����

��������	����������	/�������������������0�$1�0�$�-�

���������	/����������� �������������	���,���	������� ������
#���  �������	���2��
�3-�

�������#��� ���/����!�*)-4�!�%5�//����	�������������6��������	����	��	�����	��������������

�� ����� /������	�� �� �����	�� ���   ������ ��������� �		�#��#�'� !� ����	�� *)-4-*� �	���#�	���

�	/������������ ������		�#���	�����	�������.����������������������� �����  ��	����	���������

��� ���	������#�-�

�
�

����������������������� "������� � ����#�� $���	��� 2"�$3� %"��� �� 
����� !� ��� ���	��� �� ����	���  ���

��  ��	����	��'.� � ��������6� ����7���� ���� �� ����#���� /������   ��#���	�� ��  ���� ����� &��������	��

���� �� ��	�5������	�� &2()*+3� 	-� 889(� ���� *:� ��������� ()*+.� ;� �	� "�������  ����/�	��� /�	������� ��

���������	��� ���� ���#����� ��������	�-� ���� �������#�� ;�  ���������� ���#����� �	� /����� �	�������	�� ���

�	#������	��� /�		����� ��� �
�� ��� �� /������	����� ������������	��������� ��� ���	�������� ��
�� �������

�	���#�	��� �	/������������ ���� �	�	��������� ��� ���������	�� �������������� �	/������������� �	�������������

��� �����0�$1�0�$� �	�������������	���� ����#���  �������%	��,�����'.��##�����	������� �<�#���	�����

��������	�����	����������	��-�

������������������������� ���� "�������  ����� 	�� 	���� ��� ���������	�� ����������� ����� 
����	� � ����  ���

����������/�		����	������� �������.���#�	���=��������������������� �� ������	������������2&�	����������

�����������&����������������	��3-�

������������������������"���  ����� ��� ��������  ����� ����� �	�  �������.� #�	��	�� #���/���� �� /��������6� ��

���//����.����������� ��	����	���	�������������	��	����	���������	��+-+�!�"������������7	����� ����#�.�

��������*����##���-�

������������������������0�����������#�6����������	��	����	����		���"�$-�

���������������������������������	��������/�����	��.����������	��.����"�������� ����#�.����##���������������������

������	�����/�	������	����� �	����������� ��	�>��������������	������������������	���	���������������7�����

��� �11>>>-��������	�-��1>��1��������	�1 �	1()*+?()()�

������������������������
�� ��������������������������� ����#�� ����� ���� ����� ����	����	�������� �� �����

������6� �������������4-))���������	��):�����������()*9���������(@-98�����)8���������()*9-�

�������������������������A����������	�����	���	�������������������	#����.���/�	������#����������#���������������������

�������#��������#���.���������	������	���������������	�	���� ����� �������������������	�������.��#�	�����	���

�����#	����������� �����.�����/���������	�������� �� �������	����������	�������	�� ������	��� ������	��

/�����������#�6����������� ����-�

MIUR.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0007732.15-07-2015



���������	
��������������	
��������������	�	
����	�������
�������	����������	���������	���	��	���
����	

���������	��������		
�������	�������	�������	�������	������������������������

_____________________________________________ 

Piazza Galilei n. 36 - 09128 Cagliari - tel. 070/65004210 

sardegna.istruzione.it – e.mail: direzione-sardegna@istruzione.it

�����	�����	�/�	�.������������	#�����#�������	����������������	�����.�����	#���������	���������	����	������

����	#����#���������	������	���	����

�
*- $�������7����8)@9�����*@��������()*9�

�
(- �##����  �������� ��#����� ���� ���������	�� 
���������� ������  ��� �� ���������	�.� ��� ����	��� �� ��������	��� ������

�	/���������������������
0�$1�0�$-�
2��������	-�*�!�7	����� ����#��##�����"��������� ������	������3�

�
@- �##����� ����������#������������������	��
���������������� ��������������	�.���� ����	�����������	����������	/�����������

���������
0�$1�0�$-�
2��������(.@.+�!�$������������������ �����=�	��/�����	������������������������	�3�

���������������������&�	����� ��������������� ���	����	�����#����#��	�������������	����� ����	��
������������������

���������&�������������

�������������	
��

                                           �

�0�5���������B�$���0��
������	������������	��
�������������7������B�����
�
��������5��
���������������$5�&�C��$����
��7"���
������������
�$
����5�00����-�@.�&�77��(.�
����������������5�0�5-�0-A��$-�@818@�

�
�



���������	
��������������	
��������������	�	
����	�������
�������	����������	���������	���	��	���
����	

���������	��������		
�������	�������	�������	�������	������������������������

_____________________________________________ 

Piazza Galilei n. 36 - 09128 Cagliari - tel. 070/65004210 

sardegna.istruzione.it – e.mail: direzione-sardegna@istruzione.it

�
� ���������	��
���������������
����	�

��������������������������
��
����	�

���������������
��
����	�

�
�
�

��������� ��	���
�������������� ���!�"�������� ����#��$���	��� � %"��� ��
�����!�&�� ���	�����

�����	��� �����  ��	����	��'�()*+,()()-�

�##���� �������� ��#��������� ���������	�� ����������������� ��� �� ���������	�.� ��� ����	�����

��������	����������	/�������������������0�$1�0�$�-�

���������	/����������� �������������	���,���	������� ������
#���  �������	���2��
�3-�

�������#��� ���/����!�*)-4�!�%5�//����	�������������6��������	����	��	�����	��������������

�� ����� /������	�� �� �����	�� ���   ������ ��������� �		�#��#�'� !� ����	�� *)-4-*� �	���#�	���

�	/������������ ������		�#���	�����	�������.����������������������� �����  ��	����	���������

��� ���	������#�-�

�
�

���������������������	���/�����	���������������	������778(�����*9�������.� ��������	�����$�:�����������

��� ;����� 5������	�� <�	����� �� ���� �� ��	�� ���	� /���� ��� ����.� ��� ����	��� ���� ��������� *.�

 ����� ��������=���.� ����	�#����	�����������������	�����������-��������������

������������������	������������.� ����������	���	�������������������	����	�.�����	�	�����������������

�����	������#��-�

������������������������ �� ���������������>����� ��������	������������=�����������	�����	?��

��� �11�������- ������-��������	�-��1:��1��������	�1 �	1()*+@()()1##���()*9�

������������������A���� ���� ���	�.� ��6� ���� ������ ��	����� ���������	�� ����������� ��	�������� ���

���� �������	��������������	����	�.���	��	#����� ������������	�������	�-�

���������&�������������

�������������	
��

                                           �

�0�5���������<�$���0��
������	������������	��
�������������=������<�����
�
��������5��
���������������$5�&�B��$����
��="���
������������
�$
����5�00����-�8.�&�==��(.�
����������������5�0�5-�0-A��$-�8C1C8�

�
�

���������&���������������
��	-�778(�����*9��������()*9�

MIUR.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0007792.16-07-2015



���������	
��������������	
��������������	�	
����	�������
�������	����������	���������	���	��	���
����	

���������	��������		
�������	�������	�������	�������	������������������������

_____________________________________________ 

Piazza Galilei n. 36 - 09128 Cagliari - tel. 070/65004210 

sardegna.istruzione.it – e.mail: direzione-sardegna@istruzione.it

�
� �

�

�

���������	��
���������������
����	�

��������������������������
��
����	�


���������������
��
����	�

�
�
�

��������� ����������	������ �	���
��������������!���"#$%&"#"#'���(�)������
��������!���	���

������	���!�����!!��	����	��*'�(����	+�����,�������-������������	�.�!��	���(&� �	���


��������������!��.����!���/�����	������01'�

�

�

�������������������
�� ����	��� ���� ��� -���.� ��	� 	��� 	������ 2345� ���� "2� ������� ������.� ���� ��� ����� ���

!����	��.���+��	�����	������	��������������	�������!������	��!��������!�����	�������	+������	����������	��'�

�������������������
�� �	,��	�� !���	��� �������� ���������	�� ����������� � ��	������� ��	� +��6��	������������������������

��� ����� �������� 7� ���!�88�������'!������'��������	�'��89��8��������	�8!�	8"#$%:"#"#;.� �� ��� ���!���/.�

!�����	��������������	�����	�.��������������������,�	������	+������	����		���	,�����������	�����������

���������	���+���������������������������������������!��	��!��'��

�������������������������������������������

���������<�������������

�������������	
��

                                           �

�=�0���������1�(���=��
���� �	������ �����	��
���������� ��-������1�� ��
�
��������0��
���������������(0�<�>��(����
��-����

������������
�(
����0�==����'�4.�<�--��".�
����������������0�=�0'�='?��('�42824�

�

�

MIUR.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0008725.03-08-2015



���������	
��������������	
��������������	�	
����	�������
�������	����������	���������	���	��	���
����	

���������	��������		
�������	�������	�������	�������	������������������������

_____________________________________________ 

Piazza Galilei n. 36 - 09128 Cagliari - tel. 070/65004210 

sardegna.istruzione.it – e.mail: direzione-sardegna@istruzione.it

�

� �

���������	��
���������������
����	�

��������������������������
��
����	�


���������������
��
����	�

�
�

��������� �� �!�����������"�#$�	�������%������
&���%%�������	���'$�
�(�#��&&����%����������&���������

���������	�� ����������� ������ %��� �� ���������	�)� ���%����	��� �� ��������	��� ������

�	*�������������������+� ,�+� #����������	*�����������%�������������	��-#����������	���	���	���

��%�����%���	������.���/�

�

��������������������	� ��*�����	��� ���� %������	��� ����	�����	�� ��� �	� %��������� ���� �&&���1� � ���� *��	�&�

�	������	�� ���� ���������	�� 
���������� � ����� �� %���������0� ��� ��������� �� �%����� ��� �	*����������� ��� �����

+� ,�+� )����%����������������	���	�	�1�%��&������%�����%���	������.�	�������&�	�����%�������������	��

�������������'.���(/��

�������������������+����������	�������������	���)�2��	��)���*�������������	������	�����&���	�����������&	����

�%����)��		���������	�����	�������0������	�������������������������	�*��������%����	�������������

���������	��
���������/�

��������������������
������	��)�%��3)������������������		�������	��������	��&&�����%���*����������	����	�������

�����*������	������������������	�)���������������������������������������	���������*��	��������������	�����

�������������	�����������*�	���	�����%��%������%�����%���*���� *�	������������������ ������%���	���������

�����������&���%%��������	�������������������*�����	��/�

����������������������4���)���*�	�������*�	���������������������	���%��%��������.���)�1���	��	���	��������	������

�	���%���*�����	��	���/�

�������������������
�0� ���� ��� 2����� 5������	�� %��&&������ � *��	���� 	������� %�6� ���������)� 	�	� %%�	� �	�

%�������/��

�������������

���������.�������������

�������������	
��

�+�5���������7� ���+��
�����$�	������$�����	��
�����������$��4������7��$��
�
��������5��
����������������� 5�.�8�� ����
��4����
��������������
� 
����5�++����/�9)�.�44��:)�
�������������������5�+�5/�+/;�� /�9<,<9�

�
5�=�����=4�>?>9<=5�����	��=�� =>9�.��������.����?�������:>@?=��������A>?A�����A:>@?/����

                                                           

@� ����������
��BB9:�����@?��������:>@?

MIUR.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0008979.05-08-2015


