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CIRC.n. 35          
AGLI/LE INSEGNANTI CLASSI PRIME  

          1A-1B-1C ITIS - 1 PROFESSIONALE - 1 SANITA' 

AI GENITORI ALUNNI CLASSI PRIME 

e p.c. A tutto il Personale DOCENTE 

                e p.c. Personale ATA 

           BIBBIENA 
Oggetto: Progetto accoglienza nei giorni 16, 17 e 18 settembre 2019.- 

 

Si porta a conoscenza dei genitori degli/delle alunni/e coinvolti,  degli/delle insegnanti e del 

personale Ata   in indirizzo la scansione temporale dei primi tre giorni di scuola:  
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ENRICO FERMI"  BIBBIENA (AR) Protocollo 0006152 del 10/09/2019
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se per qualsiasi ragione dovuta alla mancanza di tempo non si potesse somministrare il test in tutte 

le classi indicate sopra, la procedura sarà completata il giorno seguente giovedì 19 settembre 2019 

dalle 8.10 in poi.  

 

 

         

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             (  Prof. Egidio Tersillo) 
                     (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

                                             del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

                          sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  
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