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

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


������	��
���������

Via Mannelli, 113  - 50132  Firenze  -  Tel.055 27251 ♦♦♦♦ Fax.055 2347197  -  E.mail: direzione-toscana@istruzione.it♦♦♦♦
url:www.toscana.istruzione.it 

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

���������
�

 !�"##$%&"'()&$�*(�"+,-)�(&."-(.)�/$-�-(#,-0,,0-"'()&$�$�-()-%"&(''"'()&$�
*$++�011(.()�*(-(%$&'("+$�

��������	�� ��
���
��������� ��
���
������������
�2��������

��3������ �����4
�������5����������� �
�4
�������������5�����������
�� ��������!���� �
��!��������"�� �
�4�� ����5��!��������"��

�������������#������ ����
� �������"��
���4��������
���6������5�"��3#������
��

��!�������������
���4�������5��������7�����	��������
����� ��48$	���6�5�%������7���6�������

���������������� ����!��������"�� ���
�������&�9����������"��
"� ���� ��
����� ���4��!�����5������7���6������� ��4��#����5�8�!�������'���������
��� �������� �����4���6��7�����"�'���5����������� �
�4��������5�����������
�#����������� ������"� �� �
�4	����5�������������
��3������������
����� ���
�������:�����������

����4�������������"��������5���
��������

�
�.!�.)&1$-(($&,)�*(�&0)))�(&."-(.)�)�"##$%&"'()&$�*(�(&."-(.)�"(�*(-(%$&,(�.*$�

-($&,-"&)�*"+�.)++)."($&,)�10)-(�-0)+);�.)("&*)�)�0,(+(''"'()&$�
��������	�� ��
���
��������� ��
���
������������

"���������#�����
��������

�
�48�� �5�
� ��!�����
������������
���4���!6����5�"��3#��������

��#� ��������!�� 
������3�����+������������<������� ���4���	����5�	����+���������
���!��������

�
*!�(0,"($&,)�*�(&."-(.)�(&�/$&*$&'"�*(�.)&,-",,)�(&*()(*0"+$�

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

8�������������
�
�4�������5�
�3'�!�����������3����
��

���4���� �5����7�����

8����������
�����
����4���+�����5���� �'����������� ����48����������"�������5�
�������

�����
8����������33� �� ���� ��������!�������� �
�
�'��������3���������

8��!�������++������
�
�48���!�� �5����7����� �
�4�������5�
�3'�!�����������3����

��
8���7��������
��++�����

��
��48������5��������� ���4"������3���5���������

8��������������+���� ����4�������"��3�5�����  �� 
�4�������5���"� ��

�'���6��������
8��������

�
�"����� ��!���������� ����4"� ����5������'�������������



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

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


������	��
���������

Via Mannelli, 113  - 50132  Firenze  -  Tel.055 27251 ♦♦♦♦ Fax.055 2347197  -  E.mail: direzione-toscana@istruzione.it♦♦♦♦
url:www.toscana.istruzione.it 


��#����������� ���
�������,��������� �
�4"�����5�����������������������

������'���	����
�3�����

���4�$����
� ��!�����5�
� ��!�����
�$��������

���4������!�������5�
������������

���������������
�
�4����������������5�
���� ��7�������
��

�
�������"��

���"������� �''�� �"����4�������5����7����� ��4
������5����7�����

��3����
�������
���4
6���6�5�������6�������� �""�4�$�����������7����5�

�$�$	$��������
������#������ �
�4	��� ���5��� ���������� �
�"��7�����������+���������
����� �6����������� ����48����������"�������5�
���������

���
���
�������-����������

�������#����� �
�4
�3������,5�
�3���������� ���4���������5�
����������
�������������� ����4���	����5�"�!!�#�� ������� ����4�$����
�3#��5�
�����	���

����������	�


������7�����
	��4���������5��������� ����4������������������5���3���

8�����	�
������������������� 	��4��������5������������	� 	��4�6��6�5������6������	�

�������������������
���4�����  �5���������
	� 	��48����5������!���������������


	�
"�������������� 	��
�������	� 	��48���!���5���
�7�����
#���7�����"������ 	��4�����������6����5����3�������


	�
	��48��
����5��������������3�������

��!����������� 	��4���
������5���3���8��� ������	� �����������$:������� �
����������������� 	��4������5������������	� 	��4"��������5��������������%�3���

�	�
�������������������� 	%	�4�������5��������7��������������

�����

��4�����5��������������������	�

����  ������������ 	%��4�� ������5����������%� 
��4��������7���5�����������

��!���������������
	�����������
�3������	� ����48���������!6���5��3�������

�	�
��������������� ��������&������������	� �����������$��������
��3�������������� 	%��4����6�5����������%� 
����4
��� ���5�����������%�
%�����������
������� ����4�������5�����������������	� �����������'�����  ��

%�������������
	%��48���������5���
�7����� 	%��4����	��
�  ��5��������������


(�
���������������� 	��4�������3���5�������� 
��4������5��������

�
1!�&0)))�(&."-(.)�/$-�*) (+(,=�/-)1$##()&"+$�

"#�	"�%	�#� 	"���	�#��%%(�
�� 	"���	�#������"�%#�
������������ 	%��4������5��������� 	��4���>����5����������  ������%�
8����������� ��� 	��4���>����5����������  ������%� 	%��4������5���������
��3������������ �����������$:������� � �����������4�������� ����5���

���� �
���������� ��� �������������� 	��4���������5�8�!���������



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

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


������	��
���������

Via Mannelli, 113  - 50132  Firenze  -  Tel.055 27251 ♦♦♦♦ Fax.055 2347197  -  E.mail: direzione-toscana@istruzione.it♦♦♦♦
url:www.toscana.istruzione.it 

%�!���&����
������� ����4��������5���!����7�����������	� 	��4������������������5�����  ��
%���������� 	��4"��������5��������������%�3���

�	�
	���4�������5��������

%�3������������ 	����7���������&��������� 	��4����+��������5��������������
���

�
%!�*) (+(,=�(&,$--$%()&"+$�

"#�	"�%	�#� (����	���#��"	�",�� 	"���	�#������"�%#�
�����������!��� (���������
�3������� 	��������������������������	�
������������������� (�����������3������ 	�����������!��������	�
�����!���������� (���������
�!����� ���7�����"� ������4����!����5���

������
�
�


