
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE EDOARDO AMALDI  

Via Domenico Parasacchi, 21 – 00133 ROMA  Distr. XVI Cod. Mecc. RMIS069006 

Liceo Scientifico  RMPS06901L      Liceo Classico  RMPC06901D 

Tel. 062003140-0620686637  fax 062003026    rmis069006@istruzione.it   C.F. 97089790584 

 
�

�

��

- ��������	�
������������

��������������
�����

�

�

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

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

�

��������	�����
����	���

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

�

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

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

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

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


��� #����������#�������������������
�����
������������������������ #���������� ���������������%� $����������
��

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

�������� �� ���������.� �������-� 
�� ��������� 
�
������� �� 
�� ����������.� �������-� �����������.� ������� "�����

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

�

����������	��
���
	����

��
	�� ��������� 
���0$1,������� �++23(&$24������ ��� ��56���
��� �64�74���6� � �&��
�� '��������� (������%�

����������+���������8����������������������.����������������	������������������
��������������������

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

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

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


����������� ����������� �� #���������� � ������� ������� %� $���������� 
�� ��������� ����� ��
����� ��������������� 
��

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


�
���������
������������.��������-������������.��������"�������������.������������/�������������.����������������

�����#��������
��������������.�����*��������������$������������������������������������
�������
�����

Protocollo 0000863/2018 del 01/02/2018



 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE EDOARDO AMALDI  

Via Domenico Parasacchi, 21 – 00133 ROMA  Distr. XVI Cod. Mecc. RMIS069006 

Liceo Scientifico  RMPS06901L      Liceo Classico  RMPC06901D 

Tel. 062003140-0620686637  fax 062003026    rmis069006@istruzione.it   C.F. 97089790584 

 
�

�

��

��
	���������������+8��%�9�����
���������:�����������������-����;4���5<�

��
	����8����
���0$1,�����������		
���
�����������������������������"������������������$�������
��

$���������'���������(
���
������
����
���������������������9�����
���������:�������������'�����;4���5<�

��
	����������������������� ��
���������
����+##�����&�����������������64�7<�

��
	�� ���2�������������� $������������� ������������
����� �������������#����������
���&��
��'���������(������

���;4���=�%����������;�7�
����64��4���7<��

��
	�����
����������������;66��
�����4��4���;�
���������������	��������
���#��������������

���
����	�� � �� ���� ��� �������������� 
����� ������� ��������� 
��� ��������� >� ����������� ��������� #�����

���#���������������#�� �<��

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

���������
�����
����%�	�	���
�����
���	��&�'�

������� �	!�#�(��
!)*�����+!,!���$$���
�������
�����)-#"���� �	!��)�"��!�!����	������	��������
�����.

	�$���	/������
�����
��������
0����
����	/��������	�	
��������

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

���$�	
�����������
������ ���1�����2��	�	
������	
�
�����������
����1�������	������ ��$�	
����� �������

�
���	����'��

������� �	!��)�������
�����	
����%�	�	�	
��������		���	/����
�����'��

������ ��� 3!���� )4#5���)� �� ��!��!� �� ��� ��	��
���� � �	!� �(� �
���� 4� $6� �&�� �	�	������ �&��

�� �������	���
��� ����� �����������	�� ����	��� � ���
���$���	/� 
���		���� ��� �	�������� ��� ��
���

����������
��$���������
���	��
7'��

������ ��� 3!%!� 885���)(� �	!� 8�� ��
�	�		�� ��� ���	���
��� � 
���� ��� � ����&����	
� ���� 
00�	��

0
��	���7� �&�� �
��
�
� �������� ��� 0
��� ��� ������� ��� ��������� ��$$����� ��� ��� ����	����	
� ���

���	�	
��� 
��������������������		!����������!������
�����������(����0
�������
���������
���������	��

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

�!�����!�#������)9���������)4'�

����	
�����������
��
�����������������
���������
���	�� 0������
0����
����(�����:+%���+,+�:(�

����
���
������	
��������		���	/�0
��	�������	��������
�����������	�;�



 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE EDOARDO AMALDI  

Via Domenico Parasacchi, 21 – 00133 ROMA  Distr. XVI Cod. Mecc. RMIS069006 

Liceo Scientifico  RMPS06901L      Liceo Classico  RMPC06901D 

Tel. 062003140-0620686637  fax 062003026    rmis069006@istruzione.it   C.F. 97089790584 

 
�

�

=�

�������	�

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

�+8��9�����
���������:�����������

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

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

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

���!��""�!%'� #������&� �!��%�#����'� �!�"���� *��""�� ��������'� �!� ��#���� �+��#���"#�����'� # ��!�� ����"��� #""��

�#$�%"������#��#���!�! #'�����,���������-����		���.�����/�������01
�-��0��02��3045�

�

0+219+� :$:+9+� 21,�:�� �,+&(''$+8�9$:���,$?@$(':��

�� �$':(�?$?9�A$9$� =������ 2������4(�������������������������������

�� ��� �������� ���� ��� ��	����-� �� ������

�"����������

�� ,������������������ =������ 2������� 4(������� ��� ����� �� ����
�����

A������������9�������"�����������

=� '����������"�� =������ 2������4� (������� ��� 8���� �� �������-� 
��

�����������������"��

�� +�����������B� ������������
��� #��������


�����������

=������ 2�������4(�����������������������

C� ������������� =������ 2������� 4(������� ���� ������ ����

�����������

6� 9���������������	����������� =������ 2������� � ���� ������ ��� ����������� ��

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

;� $������������ =������ 2������� ���� ������ ����������� �����������

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

���

���������	
�������
���

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

���������	
�����	�����������

��������������������
�������������

�������������	����

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



 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE EDOARDO AMALDI  

Via Domenico Parasacchi, 21 – 00133 ROMA  Distr. XVI Cod. Mecc. RMIS069006 

Liceo Scientifico  RMPS06901L      Liceo Classico  RMPC06901D 

Tel. 062003140-0620686637  fax 062003026    rmis069006@istruzione.it   C.F. 97089790584 

 
�

�

��

����	���
���
�

����������������������


