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Circ. n. 423 

Prot. N. vedi segnatura         Al DSGA 

           Ai docenti 

           All’ufficio didattica

           Al sito Web Istituto 

 

 

 

 

Oggetto: Didattica a distanza – Linee guida – Indicazioni operative 

 

In allegato alla presente, si diramano le linee guida della scrivente di cui all’oggetto e le indicazioni 

operative curate dal vicepreside ed animatore digitale prof. Aldo Geraci. 

Si raccomanda un’attenta lettura ed una scrupolosa osservanza di quanto riportato. 

Si rimane a disposizione 

 

Assisi, 16/03/2020 

 

        Il Dirigente Scolastico  

            Preside Bianca Maria Tagliaferri 

        Firmato digitalmente 
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Allegato 1 
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