
\MF\\SERVER\Pubblico\segreteria\A.S. 2019_20\CIRCOLARI\20200612_490_ERRATA CORRIGE _Integrazione istruzioni operative per misure 

contenimento Covid–19, durante lo svolgimento dell'Esame di Stato.doc 

�

������������	
������
��� �������

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

�
���� � �����
���� � �

��� ��� �

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

��&�'	�( )��'��''	��"����	
�����*+�%���,�����#���"���!���"��

-�&���'��.����������	
����������� /�����.�01�2�%���&/��'�34�	5���'�/�0����	�
������������������������

 

Circolare n. 490  

Prot.n. 6835/1.1.h del 12/06/2020 

                   

 
� ���������	���
�����	���

����������������

� �����	������	�����������

� ������
�����������	���

�	����

� ���������	���

����

� ��������������������

� ������
	�������������	��

� ��������������

� ���
��	������

�

�

ERRATA CORRIGE 
�

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

� ���������������	�����
��

�

����������	����������������	������
�� �
!	����������	��������!	�	�����	�����	����	�����"#�����	�
�	�
���	�

����	���� �	�� ��� �����
����$�� ����� %���	��&� ������ '���� �	���&� ����� ��	��$�	��� (�!���&� ����� (������ ������

	����$$$�	��� 
������&� ����&� ���� ��� 
���	��	� ���� �	� 
!	�������	� ����"�
��� ��� ���	�� )�� �!	�	&� ���!�
�	� ���

��	�	�	��	� ����
���	� ����"�
���$�	��������$$$�	��� 
������� ����� 
��	�&� �� �	����	� ������	��� �����$�	���

	�����!�&�	������*��������+�������&�����!���	�	�*������
�����	����	��������	�����	�����"�������������

������
����	�	
�	

��!�$���

�

,����
����������������	�����������
	�����������!�������	���-�!	��	���������.�
	�	����
�������&�����	��������

���	�	�����

�

/��
������ �
��	����	
� ��������� �	��� ������	� ���� �	������0� ��� 1232����� 41�����	� 4545&� ��� ����������

��	�
���	� �	��� �����
���� 	����$$��!�� ���� �	�
����	� � ���� �	������ ��� ���������� ��� !���	�	������$� 	�

�����	����+� 
����	�� �� �!	��� ����� (	���

�	��� �� ���	�	� �� ��� �	������ ��� �	�����!	� �� ���
������� ���

(	���

�	�����

�/� ����	������ �	� �
��	��	
���� �� ���
������� ��� (	���

�	��� ��
�����&� *��	�� ��� �	

�

	� ��� ��������$�	���

������ ���� ���
��� �	� 
��	� ��� -�!	��	��� ������.&� �	!���	� �����
��!������ �	�������	� �� ����������

����"#�����	� ��� �����	� 6�����	����� ��� ����������	&� ��� *���� ��	!!����+� ��� 
	
����$�	���� ,� �	

������+� ���



\MF\\SERVER\Pubblico\segreteria\A.S. 2019_20\CIRCOLARI\20200612_490_ERRATA CORRIGE _Integrazione istruzioni operative per misure 

contenimento Covid–19, durante lo svolgimento dell'Esame di Stato.doc 

�������������!	��������(	���

�	��������	�	� �����������!�
�����"������$����75�4545�������
����

�!�

�	������0����1232�����41�����	�4545�
	����	��������	���

�����

�/� ����
����� ����� ��� �
	� ��� ����!���$�	��� �	��� �!	��	��� ������&� 
��	��	� ��� ��	������� ��� ���� 
	��&� ���

������������	�
���	� ����!���������!��
�����+�������
	�����������
���
��!�$�	� ������
��$� ���
	
����$�	�������

�!	��	�����������

�

�
��������������
�	� 	����	
����

�������� �	
�	����� ������ �	

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

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


	���	�������	�������	���

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

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

��	���
��	� ���� ���	��� ������ �	

����	���� ����� ����������	��� �	�����	� ������� ��(������ ����� ���

�����)�����	�����	���������

*������	����������	������	
�	������������	

����	����	���	������		�������������	����������	����	���+�

����	��������
��	���������������	�����	�������������������	����������	����(�������������	����	
��������

�����
����
��	��	��	�����
�����������������	�������������,�	�����	���������	������	

��������	����	�

�����������������-!!���	�����
.�	������	�����������!���
��	���������	�����������������

)�������������������������	
�������	�����	��������	�������	�����	�������	��	������	�����������������

���� (���	� ��������� ����	����������	��� ���� �������	� �� ����������� ���	
�����	���� ��� ������� �� (���	�

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

�

�

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

�
���������	����������	����������

�����
����
���� ��� ���	���� ���� ������ ����������� ���	������� ��� ���	
�	�	���� �������	���� �� !�..���� ���

�	��
��	� ������	� ����	
����� ��� ���������� ��� ���	��	� /��������� 	�	�
���� ����

��������� ��

����������0������	���	���������	��������������������	������������������

,���������� ��	�������������������	������������� ������	�����	�������� ���������������������������	���������

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

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

����������	������������������	������������������	�����������������������	
�������������	������	�
���!������

���� �	����� ��	�������������� �	���	���
��	����������
����� ��	������� �����������1�������� ��������	��������

������������	���,�������2��!����������3���	���-
.������

*��� ���	� ��� ����� ������� �	� ��	���
��	� ������ ���
�� ��� ��	�� ��� �	���	� "�������	�� ���������

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

����	���	�
�
.�	��������	

����	�������	�����	�����

��	�����	'��	������
���!���������	
�����	�����.��������$4)�5�6����������������	���7��

�'����	��������!������	����������	���	��������
���!���	������	
������
��������������������������	������

���	����8��

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

���������
������������	���������	��������
��� ������������������	����������������������������*������	����

���������	�����	���������	�����������1�������	��8��

9'� �	������ ��� ��:� "��� ��

���� ���� ���� �������� ���	
�	�	���� �	
���.���� �	�� �$4)�� �6� �	�� �����

����������	�����
���������	�	�,	��	��	'8��

#'� ��!	�
����� �	������
����� ���� !��� ��� ,������	� ��� )�������� ,�������..����� �	
������ ���� ����	��	��

!	�����	���������!	�
���	��������������������������
���7��

� ����������� �7� ���� �����1� ��� ������1� ��� 	����	� :5�#� �� ��
���� �	�	� &�;�#��#<�5 &�;�#��#& � �� )��

	����	��	
�������	���	���	�����!����	���!����	������
��	�������!	�	�=�(����	�������������	�������

-,>� &�;�#����������������������!	�������
����	�������.������



\MF\\SERVER\Pubblico\segreteria\A.S. 2019_20\CIRCOLARI\20200612_490_ERRATA CORRIGE _Integrazione istruzioni operative per misure 

contenimento Covid–19, durante lo svolgimento dell'Esame di Stato.doc 

� ������������7����������1������.�	�������	���:�  ������	����#�  ������
��	�=� &##�� #666��)��	����	�

�	
�������	���	���	�����!����	���!����	������
��	�������!	�	�=�(����	�������������	�������-,>�

 &##�� #���������������������!	�������
����	�������.������

�

?!!����� ��� ��� 	������	��� ��� ���� ��� ���	� ����������� ��� ���������� ��� �	

����	��� ��� ������	��� ���	�

��	���
��	���������
�������	���	���������������
�����7��

�'�*������	� ������� ����	���	� ��������	�����/������	0����	�����$4)�5�6��	������������� �����
�����	�	�

����������� ���	
�����	������ (�������
	�� ��� ���������� ��������� ��� ��	�����
��	���������
����� ��	�

!�����	���	���������	

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

�������������,�	�����	8�

�'�*������	� ������� ����	���	� ��������	�����/������	0����	�����$4)�5�6��	������������� ����������������

�	

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

�!!����+� ��� �	
������	����	��	������	��������	�� ����	�����	��������� ���������	���	������������������

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

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

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

������

�	
�������	��������!!���	���	�����	���	����������	
������������	�������8�

9'�)��������	�������������������	����������������������������(������	���	��������������	���.������	�������

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

������.���	8�

#'� )�����
	���������	� ������� ��� �	���	� �����������	����	����,�3,��	4���� ��������������������	

����	���

�	�����	���.	�����!����
�����	�����,������	����)��������,�������..������������,>�����������	�����	���������

�����������
�	�	�������(����������������������	��������������	���	���	�����	������	��	���������
����

�������������������	���!	������)�����������,�	�����	��	������	�����������������!�����	��������	����������	�����

������������������������������	
���������	���������%������	�������,���������##9��������!�..���	�����
�����

������������ �� �	�������� ��� !����� ��� ����	
���������	��������������������������	��� ������ ��!�������������������

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

�

�

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

3������
�������	� ��	���
��	����� ���	��� ���������������
����� ,�	���	���+����	���	���
��	���������	���

	����� ��� 
	������ ���
������ ��� ������� �� (���	� ��.���	� ������
���� �����$�%�� ��� � � ���� �<; �;� � 8�

�����	�������������������������������

�

�

����
����	��������������������������	��������	�� �����!�����"��������

�	���	����	������# ������ #� <�� � ����-,3�-
.��������������	�	����
	���	�	�������������.�������������

���	��� ������ �� ��������� ������ 3���	��� ���� ����������� ��� ����������	��� ������ ������ ��� ����	�	� ��� ����

����������	�#��������	������	���%)5�3)������6; �;� � 8��������� ������	���-,3�������
���	�����	
��	�

3���	������������3)��������	�����������������������������(�������	��������������������	�����	��������	���

�������������

>���3)���	��������������������������	���!	�
���	����������!�������������	�������
�����������������
��	�

�����������������������������
����	�1��	
���������������	��
��	�������	���

�

�

����
����	��������������������������	��������	���#����$����� �
����

�	���	����	������&������� 6� <�� � �� ��-,3�-
.������� ���
���	������������	���3���	�����@	����	�����

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

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

���	����������	�������	���
��	����������
�����,�	��>���������������	��������	�����	��������.���������

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

�



\MF\\SERVER\Pubblico\segreteria\A.S. 2019_20\CIRCOLARI\20200612_490_ERRATA CORRIGE _Integrazione istruzioni operative per misure 

contenimento Covid–19, durante lo svolgimento dell'Esame di Stato.doc 


������������	����	������������	�������������������	����
���	������-,3�-
.������

�����!����������	���	��������������������	���������
�����	�����)�����	�����	����������������������

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

��	���� ���� ���	�� ��	�������� ������� ������ ��� ��	� ��!	�
���	������ ����!�������� �����	�������
���������

��������
��	���

�

�

�

�
���8&�74������	�4545�

                                                                           

                        Il Dirigente Scolastico 

                             Preside Bianca Maria Tagliaferri 

                                                                                                              Firmato Digitalmente 

  


		2020-06-13T09:18:20+0200
	TAGLIAFERRI BIANCA MARIA




