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• Progetti per le future classi prime, seconde, terze, quarte e quinte della Scuola Primaria di avvio al nuovo 

anno scolastico e relativi alle discipline di Italiano e Matematica  
 

• Progetti per le future classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo Grado di avvio al 

nuovo anno scolastico e relativi alle discipline di Italiano, Matematica e Inglese   
 

Le finalità di questa terza fase sono orientate a favorire la creazione di scenari di solidarietà e fiducia negli 

altri, preparando studentesse e studenti alla ripartenza e attivando un percorso che li supporti nell’affrontare la 

prossima esperienza scolastica, anche ricorrendo alla didattica innovativa (didattica laboratoriale e di peer 

tutoring, didattica blended, one to one, cooperative learning) e con una particolare attenzione ai temi 

dell’inclusione e della collaborazione. 
 
Le diverse attività progettuali programmate saranno realizzate in tempi diversi, e ciascuna secondo le proprie 

specifiche modalità, in considerazione anche delle risorse materiali e umane che la scuola sarà in grado di 

mettere in campo e secondo la tempistica determinata dall’effettiva autorizzazione e dal conseguente 

finanziamento delle stesse. 
 
A tutt’oggi, l’Istituto Comprensivo Ceprano ha ottenuto un primo finanziamento, sulla base del DL 

41/2021 art.31 comma 6, che consente di dar avvio al necessario monitoraggio delle esigenze formative 

dell’utenza e della disponibilità di risorse umane per l’effettiva realizzazione delle attività progettuali 

previste per la prima fase (mese di giugno) e per le attività progettuali alternative all’eventuale  mancato 

finanziamento dei PON previste per la seconda fase (mese di luglio e agosto), ovvero 
 
Mese di giugno 
 
• Progetti di Consolidamento e Potenziamento per le classi prime, seconde, terze, quarte e quinte della Scuola 

Primaria, relativi alle discipline di Italiano e Matematica. 
 

• Progetti di Consolidamento e Potenziamento per le classi prime e seconde della Scuola Secondaria di Primo 

Grado, relativi alle discipline di Italiano, Matematica e Inglese  
 
 

Mesi di luglio e agosto 

• Progetto di arte creativa 

• Progetto di musica d’insieme 

• Progetto di sport e motoria 

 

Si ricorda che la partecipazione alle attività del Piano Estate è meramente facoltativa, sia per gli alunni 

che per i docenti. Tuttavia, al fine di organizzare al meglio le attività e, soprattutto, al fine di reperire le risorse 

umane e gli eventuali soggetti esterni da coinvolgere, sarebbe opportuno avere contezza del numero di alunni 

che intendono parteciparvi e dei docenti dell’Istituto disponibili ad impegnarsi, limitatamente, per il momento, 

alle e nelle attività previste per il mese di giugno. 
 
Pertanto, si chiede 
 
� Ai Docenti, con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato che non preveda 

scadenza entro il termine delle attività didattiche, di far pervenire la loro disponibilità secondo le 

modalità indicate nel predisposto avviso interno a loro indirizzato e pubblicato anche sul sito web della 

scuola 
 

� Ai Genitori di far pervenire la disponibilità a far svolgere ai propri figli gli interventi programmati 

per il mese di giugno mediante la compilazione dell’allegato modello (Allegato 3) che verrà consegnato 

agli alunni e che comunque potrà anche essere scaricato dal sito web dell’Istituto, e che potrà essere 

riconsegnato dagli stessi ai coordinatori di classe o inoltrato all’indirizzo di posta elettronica 

fric83100r@istruzione.it entro il 06/06/2021.  
 

Infine, si invitano genitori e docenti a tenere costantemente monitorato il sito dell’Istituto, anche 

successivamente alla chiusura dell’anno scolastico, per prendere visione di ulteriori comunicazioni relative al 

Piano Scuola Estate, in particolare comunicazioni che verranno fornite da questa Istituzione  

- nella prima decade di giugno relativamente alle modalità organizzative dei progetti della prima fase 

- nell’ultima decade di giugno per i progetti relativi alla seconda fase (luglio/agosto) 



- nell’ultima decade di agosto per i progetti relativi alla terza fase (settembre) 
 
Auspicando una forte e convinta adesione, si ringrazia anticipatamente, anche a nome delle alunne e degli 

alunni del nostro Istituto. 
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