
�������������ǣ����������������������������ǡ���������������������
������������������������ ͳ
�

������������������ǯ�������
��������������ǲ���������������������������������ǳ�

���������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

“SCUOLE�APERTE”�
LUOGHI�DELLA�PARTECIPAZIONE�

�
�
�
�
�

���������������������������������
�

Movimento�di�Volontariato�Italiano�

�������������������������������������������ǯ�������

�

Associazione�Genitori�Scuola�Di�Donato�

������������������������������

�
�����������


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

Materiali per la giornata di studio e di incontro sulla sussidiarietà nella scuola�
Roma, Sabato 6 dicembre 2014 - Scuola Di Donato 

� �



�������������ǣ����������������������������ǡ���������������������
������������������������ ʹ
�

�
INDICE�
�

�

���ǲ�������������ǳ������ǲ���������������������������ǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦ�͵�

����������������������������ǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦ��͵�

�����������ǲ�������������������������ǳ�ǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦ�Ͷ�

�����������������ǲ�������������������������ǳ�ǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦ��

��Ǧ���������������������������������������Ȁ������������������ ǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦ���

��Ǧ���������������������������������������������������Ȁ����������ǯ����������ǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦ��ͻ�

��Ǧ��������������������������������������������������������������ǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦ��ͳʹ�

��Ǧ����������������������������������������������������������������ǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦ��ͳʹ�

��Ǧ����������������������������������������������ǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦ��ͳ�

	�Ǧ����������������������������������������������������ǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦ��ʹͳ�

���������������Ǥ��������������ǡ�������������������������ǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦ��ʹͻ�

���������������Ǥ������������ǣ���������������������������������������������ǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦ��͵Ͳ�

�

�������������
����������������������������������������������ǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦ��͵ͳ�

�

����
����

ͳǤ��ǯ���������������������������
������������������������ǡ������ǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦ��͵͵�

ʹǤ���������������������������������ǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦ��Ͷʹ�

�

��������������������������������ǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦ��Ͷͻ�

� �



�������������ǣ����������������������������ǡ���������������������
������������������������ ͵
�

LE�“SCUOLE�APERTE”�E�LE�“SCUOLE�APERTE�PARTECIPATE”�
�

��� ������°� ������������������������������������������������ ������ǡ���������������������� ����������������
��������������������������������������������ǯ�������������
��������������������������������Ǥ��ǯ���������
°��������������������������������� ��������� ���������������������������������������� �����������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������������������Visione���������������������ǲ�������������ǳ�����
�������������������������ǲ����������������������������ǳ�������������������������������������Ǥ������±����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������ ��Modelli� di� Scuole� Aperte� Partecipate� ��� �� ����������� ������� Esperienze� ����
����������� ������������ ��� ������������ �������� ���� ���������� ������� �� ��������� ������ �����������Ǥ� ���
����������������������������������������Approfondimento��������������������ǡ�������î������������������
������î������������ǡ�������������������Per�una�campagna�nazionale�per�le�Scuole�Aperte�������������
�������������������������������ǯ������������������Ǥ����������°������������������������������������Ǥ�
�
�
LE�VISIONI�DI�SCUOLA�APERTA�
�
���������������� �������������������������������������������������ǲ�������������ǳ����������� ������������°�
���� ǲ���������������������������������������������������������ǳ������� ǲ�������������� ������ �����ǳǤ� ��� ���
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�
�������������������������������������������tema�����ǲ������������������������������������ǳ��������������
���°���������������������������������� �����������������Ǥ� ���Ö����������±���Ö����������������������������
������������������������������������������±�������������������������������������������������������������
����Ǥ�������������������������������ǯ������������������������ǣ�“Le�soluzioni�crediamo�siano�dentro�le�
realtà�che�ognuno�vive�e�la�possibilità�di�fare�un�passo�avanti�si�gioca�nella�capacità�di�leggere�la�propria�
realtà�e�di�saperla�trasformare.�Ma�per�fare�questo�ognuno�di�noi�ha�bisogno�anche�delle�altre�esperienze�
e�degli�altri�punti�di�vista.�Per�migliorarsi,�per� superare�gli�ostacoli�ed�anche�per�prendere�energia.�E�
convincersi�che�è�possibile�in�ogni�contesto�e�con�ogni�interlocutore.”�(AG�Di�Donato,�Roma).�
�
	������������������������������������������������������������������������ǲ�������ǳ������������������
����������������������������������������������Ǥ�
�

A)�Modello�di�Scuola�Aperta�partecipata�dei�genitori/cittadini�attivi�
�

“Condivisione�degli�spazi�della�scuola�tra�istituzioni�e�cittadini/genitori”.��
Amministrazione Condivisa fondata su Autonomia scolastica, Autonomia Enti locali e Sussidiarietà dei 
cittadini attiviǣ�
�Ȍ����������������������������Ǥ������������������������������������������������ǯ��������������	�ȋ������
��������	��������Ȍ�����������������������������������������ǯ������������������Ǣ�

�Ȍ��A�������������������������������Ȁ�����������������������������������������������������������Ǣ�
�Ȍ������������������������������������������������Ȁ�����������Ǣ�
�Ȍ�
�������������������������������������������Ȁ����������������Ǣ�
�Ȍ����������������������������������������������
�Ȍ���������������������������������������
�Ȍ�������Ȁ���������������������������������������������������Ǧ�����������Ǧ����������������Ǥ�
�

�

Esperienze�di�riferimento:� �A.1�Roma,� Istituto�Comprensivo� (I.C.)�ManinǦDi�Donato;� �A.2�Milano,� Istituto�
sperimentale�RinascitaǦLivi;� �A.3�Roma,� I.C.CenedaǦGaribaldi;� �A.4�Roma,� I.C.�FerraironiǦPisacane;� �A.5�
Senigallia�(An),�I.C.Marchetti�
�
B)�Modello�di�Scuola�Aperta�partecipata�delle�scuole/consigli�d’istituto�
�

�“Condivisione�della�progettazione/gestione�del�tempo�extra�scuola”.�
�������������� Autonomia 
scolastica fondata sulla collaborazione con gli Enti locali e sulla sussidiarietà dei genitori/cittadini attivi:�
�Ȍ��
��������������ǡ����������Ȁ�����������ǯ������������ǯ������������������������������������������Ǥ����������
��������������������������������������������������������������������	Ǣ�

�Ȍ���Ǧ��������������������������������������������������������������������Ǣ�
�Ȍ��������������������������������Ȁ��������������������������������������������������������������
���������������������������������ȋ�����������������Ȍ����������������������������������Ǣ�

�Ȍ������������������������������������������������Ȁ�����������Ǣ�
�Ȍ��
���������������������������������Ȁ����������Ȁ����������ǯ���������������������������������������
�

�

Esperienze�di�riferimento:��B.1�Milano,�I.C.�Cadorna;�B.2�Roma,�I.C.�Mazzini�
�

� �
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������������������������ 
�

C)�Modello�di�Scuola�Aperta�alla�progettazione�partecipata�con�i�genitori���
�

“Condivisione�nella�scelta�di�utilizzo�dei�fondi�scolastici�integrativi”.���������������������������
delle risorse integrative fondata su Autonomia scolastica e sussidiarietà dei cittadini:�
�Ȍ����������������Ǧ������������������������������Ȁ��������������������������������������������Ǥ����������
������������������������������������Ȁ����������������������������������������������	Ǣ�

�Ȍ������������������������������������������������Ȁ������������������������������ȋ������������ȌǢ�
�Ȍ��
���������������������������������Ȁ����������Ȁ������������Ȁ���������������Ǥ�
�

Esperienze�di�riferimento:�C.1�Mantova,�Istituto�superiore�Fermi�
�

D)�Modello�di�Scuola�Aperta�alla�progettazione�partecipata�con�gli�studenti�
�ǲGestione�di�spazi�in�autonomia�nella�scuolaǳǤ���������������������������di spazi e/o risorse 
fondata su Autonomia scolastica e sussidiarietà degli studenti/ex studenti/cittadini attivi: 
�Ȍ ���������������Ǧ�����������������������������������������������������������������������ȋ����������ǡ�
��Ǧ�������������������ǡ������������������������������������������������������������ȌǤ������������������
����������������������������Ȁ������������������������	Ǣ�

�Ȍ������������������������������������������������Ȁ������������������������������ȋ������������ȌǢ�
�Ȍ��
���������������������������������Ȁ����������Ȁ������������Ȁ���������������Ǥ�
������������������������������������������������.�������������������������������Ȁ����������ǯ������������
�����������������������������������������������������������������Ǧ��������ǡ�������������������������
��������Ǥ������������������������������������������������Ǥ��
�

Esperienze�di�riferimento:�D.1�Roma,Unione�degli�studentiǢ��D.2�Roma,�Gruppo�studenti�medi�“OkkupiamoǦ
ci�di�scuola”.�
�

E)�Le�Buone�Pratiche�di�cittadinanza�nelle�Scuole�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ���������� ������ ������Ǥ� ��� ������ ��� ����� ��� °� ����������� �������� ��� ��������� ������
���������������� ������ ǲ������ ��������ǳ� �������� ����������� ��� ����� ��������� ������ ��� �������Ǥ� �����
“Iniziative� di� cura� del� Bene� Comune� Scuola”� ������� ����������� ����������� �� ������������� ���
�������������� ������ ������������� ������� ���� ��� ����� �� ��� ������������� ������ ������Ǥ� �������� �������
����������������������������ǯ�������������������������������������������������������������������������������
�����������Ǥ������ ����������� ����������������������� ��������� ���������� ����������������������� ���������
�������������������������ǡ���������������������������������������������������������ǡ�������ǯ����������
����������� ��������� ���� ������������ �� ���������� �� ��� ������������ ��� ������ ��î� ����� ������ ������Ǥ� �� �����
����������������î�������������������������Ǥ����������������������ǣ�
�Ȍ��
�����������������������������������������������������������������Ȁ���������
�Ȍ�
���������������������������������Ȁ����������Ȁ����������������Ȁ������������Ȁ���������ǥ�
�

Esperienze�di�riferimento:� � ��������ǣ�E.1�Roma,�Rock�your�school,�Labsus;�E.2�Roma,�Occupazione� liceo�
Virgilio;� �
�������ǣ�E.3�Stradella�(Pv),�Per�la�Scuola,�Comitato�dei�Genitori;�E.4�Grosseto,�La�mia�scuola,�
I.C.Grosseto4;�E.5�Milano,�Venite�ad�aiutarci,�I.C.Parco�Trotter;�E.6�Reggio�Emilia,�La�mia�esperienza�di�
partecipazione�attiva,Genitori�nidi;� � ��������� ������ǣ�E.7,�Grazzanise� (Ce),�Manutenzione�delle�scuole�
del�paese;� � ������
������������ǣ�E.8� Italia,�Legambiente,�Puliamo� il�mondo�e�Non� ti�scordar�di�me;�
���
����ǣ� E.9� Palermo,� SosScuolaǢ� � � ����� ������ǣ� E.10� Quarrata� (Pt)�Welcome� Scuola� Aperta;� E.11�
Bologna,�I�giardini�affidati�ai�genitori,�Ceas;�E.12�Milano,�Io�concilio�e�comincio�dalla�scuola,�Comune.�
�
F)�Le�Buone�Pratiche�di�Scuole�Aperte�delle�istituzioni�
�������������� ����������� ��� ������������� ������ ��������� �������������� ���� ���������� ��� ��������� ���
������������������������������������������������������������������������Ȁ��������Ǥ�
�

Esperienze�di�riferimento:��F.1�Regione�Campaniaǡ������������������������ʹͲͲǦͲǢ�F.2�Miurǡ�����������������
�������ʹͲͲͺǦͳͶǢ�F.3�Regione�Lazioǡ�������������������������������������������ʹͲͲǢ��F.4�Comune�di�Milanoǡ�
�����������������������������������ʹͲͳʹǢ�F.5��I.C.�via�Monte�Zebio,�Roma,������������������������������������
����������Ǣ��F.6�Municipio�XIII,�Comune�di�Romaǡ����������������������������������������������Ǥ�
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LE�ESPERIENZE��
�
��Ǧ���������������������������������������������������Ȁ�����������������
�
A.1�–�Roma,�Istituto�Comprensivo�ManinǦDi�Donato,�AG�Scuola�Di�Donato�

�

Raccontiamo�di�una� scuola� e�di� genitori�un�po’� fuori�dagli� schemi.�All’inizio� era� solo�una� esperienza�di� scuola�
aperta�e�attiva�ma�nel�tempo�è�diventata�uno�spazio�di�ricerca�di�soluzioni�creative�tra� le� istituzioni�(i�dirigenti�
scolastici� in� primis)� ed� i� cittadini� (i� genitori� in� primis)� dando� una� possibile� forma� concreta� al� principio� di�
sussidiarietà� dell’art.118� della� Costituzione.� Una� possibile� strada� nuova� per� il� futuro� fondata� sul� principio� di�
amministrare�la�scuola�il�più�possibile�insieme�in�quanto�bene�comune.�������������°����������������ǯ���������ͳǤ�
�

A.2�–�Milano,�Istituto�Sperimentale�RinascitaǦLivi�
�ǯ�������������ǲ�����������������ʹͲͲͲǳ�°����������ͳͻͻͷ�������������������������������������������������������������
����������ǡ�������������������������������ǯ����������������������������������������������������������������
����������ǡ����������������������������ǡ����������������������������������������Ǥ��ǯ�����������������������������������
������� ������������� ������������� °� ���������� ���¿� ������ ��� ������������� �� ��� �������� ���� ��� ����������

����������ǡ�����������������������ǡ��������������������������������������������������������Ǥ��ǯ�������������������
��������� ���������������� ����������������������� ������������������ ��������������������������ǯ����������������î�
�������������������������������Ǥ� ��������������� ���ʹͲͲͲ����������ʹͲ��������������� ���������������������������������
�ǯ������������������ǡ��������������������������������������������������������������������ǡ����������¿����������¿ǡ������
��������� ��������������������������������������������ǡ� ��������ǡ���������ǡ� �������������ǡ�������ǡ� ������������������
������������������������ �������� ���� ����� ����� ��������� ����ǯ��������ǡ���� ������ �� �������� �� ������� ���� ����������
�������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������ǡ� �������� �ǯ��������
��������������������������� ������ǡ���������� ��������� ������ �� �������� ȋ���� ������������ ���� �������� ��� �����������
������� ��� ������� ����������Ȍ���� �������� �������Ǥ� �������� ������� �� ������������� �������� �� ������� ��� ������ ��������
������ǡ���������������������������������������������ǡ���������������������������������������������Ǥ��ǯ�����������������
������������������������������������°��ǯ�������������ǡ����������������������������ȋ����������������������������������������
�����������������������Ȍ������������������������������������������������������������Ǥ�Nicoletta�Ronchi�(presidente)�
Riferimenti:www.rinascitaǦlivi.gov.it/area�genitori;�Email:�info@rinascitaperil2000.org.���
�

A.3�–�Roma,�I.C.�CenedaǦGaribaldi,�Recupero�spazi�abbandonati,�AG�Anita�

������� ����������� �������������� ����� ���ǡ� ��� ͳͺ������� ʹͲͳ͵� ��� °� ����������� �̵������������� ��������� �Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�
ȋ������������������� ����� ���� ��� ����������� ������Ȍ� ����� ������� 
��������ǡ� ���� ��� �������� ��� �������������� ����
������ ������������� �� ��� �������� ����������� ������ ������� 
��������� ���� ������ ��� ����� ������� ���� ��� ����������
����������� ��������� ���������ǡ� ���������� �� ����������� ����������� ���� �� ���� ��� ����������� ��� ������� ���������������ǡ�
�������������������������������������ǡ���������ǡ���������������������������������������������������Ǥ��������������������
������������ ���� ��� ��������� 
�������� ���� ��� ��������� �� ��� ����������������� ���� ������� ������������� ������ �������

������������̵������������������������������������������������ǡ��̵�����������������������������������������������
���������� ���� ������������ǡ� �� ������������� ������ ������ǡ� �� ��������� �� ��� ����������ǡ� ����������� ��� ������ �������� ��
����������������� ���������� ���������°����������������Ǥ������������������������������������������������������������°�
����������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������������������������ǯ���������
���������ǡ� �������ǡ� ���������� ������� ��� ����������� ���� ���������ǡ� ��� ����������� ���� �������ǡ� ��� �������������
�������ǡ� ��� ������������� ���� �������� �������ǡ� ��� ��������� ���������ǡ� ���Ǥ� ��Ö� ������������ ������ �� ���������� ���
������� ��� ������� ����ǯ���������� ��� ������ ��� ��������ǡ� �� ���������� ���� �������� ����������������� �� �����������ǡ� ��
������������ǯ�������������������������������������ǯ�������������������Ǥ��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������� ������� ���������������Ǧ����������ǡ������������ ������������������������������
��������ǡ� �������� ���� ������� ��� ������������Ǥ� �������� ��������� ��� �������� ���� ��� ���������� �� ��� ������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������ǤǤǤ�
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�����������������������������������������������������������������������������������Ȁ������������̵�������������
������ǡ������±���������������������������Ǩ�������������������������������������������������������������ǡ�����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������ǡ�������������������
�̵������������� °� ������ ��� ����� ���� ��� ������������� ��� ��������� ������ ������� ������� �� ��������ǡ� �����������
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Di� conseguenza� di� fronte� al� negazione� di� tali� diritti� da� parte� di� un� presidi� o� professori� autoritari� è� necessario�
�������������������������������������������������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�ͷȀͻ����������������î����������Ǥ�
����D.P.R.�567/96�“Scuole�aperte�il�pomeriggio�e�consulte”:�
Art.1� comma�3� "Le� iniziative� integrative� sono� finalizzate�ad�offrire�ai�giovani�occasioni� extracurricolari�per� la�
crescita�umana�e�civile�e�opportunità�per�un�proficuo�utilizzo�del�tempo�libero�e�sono�attivate�tenendo�conto�delle�
esigenze� rappresentate� dagli� studenti� (...)� delle� loro� proposte,� delle� opportunità� esistenti� sul� territorio,� della�
concreta�capacità�organizzativa�espressa�dalle�associazioni�studentesche".�
Art.3� comma�1� "Le� istituzioni� scolastiche� favoriscono� tutte� le� iniziative� che� realizzano� la� funzione�della� scuola�
come�centro�di�promozione�culturale,�sociale�e�civile�del�territorio,�coordinandosi�con�le�altre�iniziative�presenti�nel�
territorio�anche�per�favorire�rientri�scolastici�e�creare�occasioni�di�formazione�permanente�e�ricorrente.�A�tal�fine�
collaborano�(...)con�le�associazioni�degli�studenti�e�degli�ex�studenti".�
Art.4�comma�1�bis� "Alle�associazioni� studentesche� si�applicano� le�norme�del�codice�civile� sulle�associazioni�non�
riconosciute.�L’associazione�studentesca�può�costituirsi�mediante�deposito�agli�atti�dell’Istituto�del�testo�originale�
degli�accordi�di�cui�all’articolo�36�del�codice�civile.�La�rappresentanza�dell’associazione�è�conferita�ad�uno�studente�
maggiorenne."�
Art.4�comma�2�"Le�iniziative�complementari�dell'iter�formativo,�che�negli�istituti�o�scuole�di�istruzione�secondaria�
superiore�possono�essere�proposte�anche�da�gruppi�di�almeno�20� studenti�e�da�associazioni� studentesche,� sono�
sottoposte�al�previo�esame�del�Collegio�dei�docenti�per�il�necessario�coordinamento�con�le�attività�curricolari�e�per�
l'eventuale�adattamento�della�programmazione�didattico�educativa".�
Art.5� comma�2� "Nelle� iniziative� in� convenzione� con�associazioni� studentesche� la�gestione�delle�attività� è� svolta�
secondo� le�norme�del�diritto�vigente�che�regolano� le�attività�delle�associazioni�di�diritto�privato�e� le�disposizioni�
contenute�nelle�convenzioni.�La�responsabilità�dell'ordinata�gestione�delle�attività�e�della�relativa�vigilanza�ricade�
sugli�organi�dell'associazione�nominativamente�individuati�nella�convenzione�stessa"�
�

�̵���������ͳ�������͵������������������������������������������������������̵���������������������������������������
������������������������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������������
��������� ��� ����������̵�������� 	��������ǡ� ��� ������� ���������� ���� ������� �������� ������� ��� ��������������� ������
��������� ��� �Ǥ�Ǥ�Ǥ� ���� ������� ������� ��� ������������� �� �� ����������� �������� ���������� ��� ���������� ������
��������������� ���������� ��������������� ��� ������ �������Ǥ� ��� ������ ������ ������������� ��������� � ���������������
��������������������������������������������Ǧ�������������������������Ǧ���������������������������������������������
���������������������������� ��������������������������������������������������������������������Ǥ� ��� ������������
������������� ������������� ������ ������������ ������ ���̵��������� ͵� ������ ͳ� �������� ������ ����������� ���
��������������� ������ ������� ���� ��� ������������ǡ� ������ ����������� ���������� ���� �������� ��� ������� ������ ���
��������������������ǡ������������������������������ ����������Ǥ����̵���������Ͷ�������ʹ� ��������������������������
������������������������������������������Ǥ�Ǥ	Ǥ������������������������������������������������������������������ʹͲ�
��������� ���������� ������ ���� ������ ������������� ������������Ǥ� � ������� °� � ������������� � ����������� ���� � ���
����������� � �̵��������� ���������ǡ� �����°� � °� � ���������������� ���������� ���� �������� ��������������� ���������������
����̵�����������������ǡ��������������������������������������������������������������������������������������������
��������Ǥ� ��� ��������� ����� ������� ����������� ��� ��������� �������ǡ� ���¿� ��� �������� ����������� ���� ��� ���������
�����������Ǥ��Riferimenti:�Email:�info@unionedeglistudenti.it�
�

Come�registrare�l’associazione�?����������������� �ǯ������������������� ���������������ǯ�������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������ͷȀͻ�����ͷ�������ͳ�������
���������������������������������������ǡ�����������������������������ǯ���ǡ�����������������������������������������
���ǲ�����������ǳ�����ǯ������������ǡ�����������������������������������������Ǥ�
�

Modello�di�atto�costitutivo�e�statuto�associazione�di�istituto�da�depositare�gratuitamente�agli�atti�della�scuola�in�
base�al�dpr�567/96�e�successive�modifiche�art�5�comma�1�bis�
�

Atto�costitutivo�associazione�
����������ǥ���������ǥ���������������������ǯ��������������������ǥ���������������ǥ�ȋ�������������ǡ��������ʹȌ�



�������������ǣ����������������������������ǡ���������������������
������������������������ ͳͶ
�

����������������������������������������������������ǣ�
Ȉ�1�������������ǯ�������������ǲ���������������������ǥǤǤ�ǲ�����������������
Ȉ��ǯ�������������°������������������������������
�

Statuto�associazione�“Unione�degli�studenti�…�(nome�scuola)”�
���� ͳȌ� 1� ����������� �ǯ������������� ������������ ����������� ǲ������� ������ ��������� ǥ� ȋ����� ��������Ȍǳ� ��� ������ ����ǯ���� ͷ�
������ͳǦ��������ͷȀͻͺ���������������������������������������Ǣ�
���� ʹȌ� �ǯ������������ǡ� ��� �������� ���ǯ������������� ���� �������������� �����������ǡ� ��� ������ ����ǯ������������� ����������
ǲ���������������������ǳ������������������������������������������������������Ǣ�
����͵Ȍ��ǯ������������������������ǯ�����������������������ǯ��������ǥǥǥǥǤ�
���������	������������
�ǯ�����������������������������������������������������������ǯǳ���������������������ǳ���������ǣ�
ͳǤ�� ������������������������������������������ǡ������±������������������������������� ����������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������Ǣ�
ʹǤ�� �������������ǡ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������Ǣ�
͵Ǥ�� ������� ������ ��� �������������������������������������������������������������������������������������� ��� ���������ǡ� ���

�������� �� ������ ��������� �� ��������� ��� ��������������� ������������ �� ��� ����������� ������������ǡ� ��� ��� ������� ���
�����������������������������������Ǣ�

ͶǤ�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������Ǣ�

ͷǤ�� �����±� ���� ������������ ��� ������������� ������������ ������ ������� ����������� ������ ������� �� ������ ������ ������� ���
��������������� �����������ǡ� ��� ��������� ������������ ������ ��������ǡ� ��� 	����� ������ ������������� ������������� �� ���
����������������������������������������������Ǣ�

Ǥ�� �������������������������������������������������������ǯ�������������������Ǣ�
Ǥ�� ���� �̵� ������������� �� ��� ������ ��������������� ���� �Ǥ�Ǥ�Ǥ� ͷȀͻ� �� ����������� ������������� ���� ��������� �̵���������

�������������������������������������������Ǧ��������������������������������������������������̵�������������������������
�������������������������Ǣ�

ͺǤ�� �������������������������������ǡ����������������������������������������ǡ��������������������������������������ǡ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǣ�

ͻǤ�� �����������������������������������������������������������������ǡ����������������������������������������������������������
������������ǡ������������������������������������Ǣ�

ͳͲǤ�� �����±�����������������������������������±�������������ǡ�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������ǡ�����������������������������������������������Ǣ�

ͳͳǤ�� ������������������������������������������������������Ǣ�
ͳʹǤ�� �����������������������������������������������������������������������������������������ǡ���������������������������

�����������Ǣ�
ͳ͵Ǥ�� ���� ��� ����������� ���� �� �������� ������ ������������� ������� ��� ������ ��� ���� �����ǡ� ����������� ��� ���������� ��

�ǯ����������������������������������������ǡ��������ǡ�������ǡ����������������������ǡ���������������������������Ǣ�
ͳͶǤ�� ���������������������������������������������������������������������������������������Ǣ�
ͳͷǤ�� ����������������������̵�����������������������������������������������������������������������������������������������

������������������Ǣ�
ͳǤ�� �̵��������������� ��� ������� �� ������ ������������ ���� �������� ��������� �̵������������������ ���� ���������� ������������

����������������������������������������������������Ǣ�
ͳǤ�� ��������������������������������������ǡ� ����������������������� ��������������� ���� ��������ǡ� ������������������ ������

����������������������������������������������������ǡ���������������������������������������Ǣ�
ͳͺǤ�� ���� ���� �������������� ������ ���������� ������������ ����� ���� ���������� ���������� ������������� ������������ �����

���������������������������������������������Ǣ�
ͳͻǤ�� ������������������������������������������������̵���������������������ǡ��������ǡ�������������������ǡ�������������������ǡ�

�����������ǡ��������������������������ǡ��ǯ���������ǡ���������������������ǡ��ǯ����������������������������������������������±�
��������������������������������������������������������������������ǡ������������������������������������������������ǡ����
�����������ǯ������������������������������������������ǡ���������������������������������������������������������Ǣ�

ʹͲǤ�� �ǯ���������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǣ�
ʹͳǤ� ������������ ��� ��������������� �� ���̵������������� ���� ���������� �����������Ǥ� �������������� ������ ������ �ǯ�����������

����ǯ��������������ǣ�
ʹʹǤ�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������Ǣ�
ʹ͵Ǥ�� ����������������ǡ��̵������������ǡ��̵��������ǡ��̵�������������������������ǡ����������������������������ǡ���������������������

�����������������������������Ǣ�
ʹͶǤ�� �����������������������������������������������������������������Ǣ�
ʹͷǤ�� ��� ��������� ��� ������������� �� �������������� ������ �������������� �������� ��� ������ ������ ������ǡ� ��� �������� �� �����

�������������������������������Ǣ�



�������������ǣ����������������������������ǡ���������������������
������������������������ ͳͷ
�

ʹǤ�� ��� ��������� ��� ����������� ��� ������������ ���������ǡ� ��� ����������ǡ� �̵����������ǡ� �̵������������� �� ��� ��������� ������ǡ�
�����������������������������������̵�����������������������������������������������ǡ������������������������������������
�������������Ǣ�

ʹǤ�� ���������������������������ǡ������������������������ǡ���������������������������������������������������������Ǣ�
�����������
����ͶȌ�������������������������������������ǯ������������������������������������ǯ������������������������������������������������
���������������������Ǥ�
��
��������ǯ�������������
����ͷȌ������������ǯ�������������������ǯ�������������������������������������������
���� Ȍ� �ǯ���������� °� ���������� ����������� ������ ����� ��������ǡ� ��� ������������ ������ ���� ��������� �� ����� �������� ����ǣ� ���
���������� ��������� ������ ��� ��������� ����ǯ������������ǡ� �ǯ��������������� ��� ���������� �� �������� ��� ��������� �� �������
����ǯ������������ǡ��ǯ��������������������������
���� Ȍ� ���ǯ������� ��� ����� ����� ����������� �ǯ���������� ������� ��� ������������ǡ� �����������ǡ� ������ ����� ��� ������������
���������Ǥ� �������� ������� ��� ���������� ��î� ������Ǥ� �������� ���� ������������� ����� ��� ��������������� ����ǯ������������� �� ���
����������������������������������������Ǥ�
���������
���� ͺȌ� �ǯ������������� ��� ����� ��� ��� �������� ������ ������� ��� ������ ����ǯ���� ͵� ���� �Ǥ�Ǥ� ������ ��� ͵ͳ� ��������� �ǯ����������
�������� ��������������������������� ������������������ǡ���������������������������������������Ǥ������� ���͵Ͳ�����������������
������ǯ������������������������������������������������ǯ���������������������
������	������
����ͻȌ��������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�

 
D.2�Ǧ�Roma,�Laboratorio�“OkkupiamoǦci�di�scuola”,�studenti�medi�
Proposta�del�laboratorio�OkkupiamoǦci�di�Scuola�a�cura�di�un�gruppo�di�studenti�medi�delle�scuole�Tasso,�Virgilio,�
Cavour,�Galilei�di�Roma�con�la�partecipazione�di�due�insegnanti�ed�un�genitore.�
�

Licei�di�Roma…�il�punto�di�vista�degli�studenti.�La�buona�scuola�secondo�noi.��
1� Ǧ�Democratica.� Si� ��� ���� ��������� ������� �� ������������ ������ ������� ���� ��������� ���������� ���� ������ ���
��������� ����������Ǥ� ��� ������� ����� ����������� ���� ���������� ������ ������ �����������ǣ� ������������ ��� ������� ����
��������������������������������������������������ǡ��������������������������������������������������ǡ�������������
������������ǡ� ����������������������������������������������������������������������ǡ��������������������������
������������� ��������� ������������ ��� ��������������������������������������Ǧ������ǡ����� ���������� ��������� ǡ� ���
�������������������������������������ǡ��������������������Ǥ��No��������������������������������������������������
����� �������� ���� �̵������ ���� ������� ���� ������ǡ� ������� ǲ������ ����������ǳ���� ǲ��������ǳǤ� ��� ������������� ������
��������������� ������ ����ǯ�����������ǡ� ��� ������� ����� �� ���������� ǳ������������ǳ� ������ ���������� ��������� ���
��������� ����������� �� ������������ ������������� ������ ����������� �� ��������������� ���� ��� ������� ������������ ������
�������Ǥ�����������ǡ�����������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������Ǥ��
S������������������������������������������������������ǡ��������������������������������������������������Ǥ�������
�����������������������Ǥ�������������������������ǡ�����������°���������Ǥ����������������������������������������������
��������ǡ�����������������������������Ǥ������������������������Ǧ����������������������ǡ���������������������������
��������������Ǥ�����Ö�������������������������������������������������������������������������������Ǥ��
2�Ǧ�InclusivaǤ�����������ǲ����°���î��������������������������������������ǯͲǡ����������������������������������������
��������������������������ǳ�ȋ����������ȌǤ�����������������������������������ǡ��������������������������ǡ��������ǡ�
����������������������������������î��������ǣ������������������������Ǥ������������°���î����������ǡ������������������
��������������������������������������������������������������������ǡ�����ǡ��������������������Ǥ������������������
�����������������������������������ǯ��������������������������������������������������������������������������������
����������������������ǲ�����������ǳ������������Ǥ�������������������������������Ǥ��������������������������������
�������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������������������
������Ǥ��
3�–�Innovativa.�������������������ʹͷ�������Ǥ�������������������� ������ ������������ ������������� ������Ǥ���������
�������������������������������������������������������ǡ�������������������������������������������������������������
������� �� ������ ���� ��������ǡ� ���������ǡ� ������Ǥ� ������� ����� ����������� ���� ������� ��� ������ǡ� ��� �������ǡ�
���ǯ�������������� �����������Ǥ� ������ �������� ��� �����������Ǥ� � ��� ����� ������� ���� Ͷ� ����� ��� ���� ��� ������
������������������Ǥ��¿��������������������������Ǥ��



�������������ǣ����������������������������ǡ���������������������
������������������������ ͳ
�

4�Ǧ�Valutazione���������������������������������������������������������������ǡ�������������ǡ��������������������
�����������������ǲ�����������������������������������������ǥǳ�
5�Ǧ�Creatività�e�volontariatoǣ��ǯ�������������������������������������������������������Ǥ�������������������
������������ǡ�����������������������Ǥ�
��������������î�����������������������������������î��������ǡ�������������������
���������������������������ǡ����������������������������������������������ȋ�����±�������������������������������ȌǤ����
����������ǡ���������������������������Ǥ��
6�Ǧ�Ruolo�delle�famiglie����������������������������������������������ǡ������������������������������������������
����������������������������������Ǥ������������������������������������������ǡ� ���������������� ��� �������������
��Ö� ������� ����� ���������Ǥ� ������� ����� ��������������� ������������ ������ ��������� �� ������������ ��� �����������
���������������������������������ǡ����������������������ǡ�������������ǡ������������������������������������ǡ������
������������ǡ����������������������������������������������������Ǥ�Si��������������������������������������������������
���������.��Si����������������������������������������������������������������Ǥ�
7�Ǧ�Scambi�nazionali�ed�internazionaleǤ�Si�����������������������������������������������������������������
���ǯ������� �� ��� ������Ǥ� ������������ ������������� ��� ������������ ���� �� ��î� ���������� ��� ��� ������ ������ �� �������
��������������������������ǯ���������������������������ǯ������Ǥ������������������������������������������������Ǥ������±�
���� ����� ��� ������������ ��� ����� ���� ������ ������ �������� �� ����ǯ�������� ���� �������ǫ� ������� ������� �� ���� ������
�������ǫ�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ��
8�Ǧ�Solidali.���������������°����������������������ǡ�����������������������������Ǥ��ǯ������������������������������
��������������������������ǡ������������������������������������������Ǥ�����������ǯ����������������������������
���������Ǥ���������������������������������������������������������Ǥ��
9�Ǧ�Low�cost�.��ǯ�����������������������������������������������������������ǡ�������������Ö�����������������������
���� ����� �����������Ǥ� ���������������ǡ�������������ǡ� � ��� ��������������������������������������������������������
���������������� ��������ǡ������������������������������������Ǥ� �������������������������ǡ����������������ǡ�����������
������ ����������������������Ǥ������� ����ǯ����������������������������� ���������� ���������������� ���������Ǥ� �� ������
������� ��� ����ǡ���� ���� �������� ���� ����������� �� ��� �������� ������������ ������ ����������Ǥ� ������������ ������
���������Ǥ�����������ǲ�����ǲ�����������������������������������������������������������������������Ǥ�����������
����������������������������ʹͲ�������������������������������������ǡ����������������������������������������������
���������������������ǯ��������Ǥ��
10� Ǧ� Didattica,� � programmi� e� benessere� Ǥ� 
��� ��������� ��������� ��� ������������� ���������� ������� �����
���������������ǡ� ����� ������� ���ǯ��������ǡ� ����� ��������ǡ� ���ǯ��������ǡ� ����� �������Ǥ� ������������� ����
���������ǡ������������������������������������ǡ������������������������ǡ����������������������������Ǥ��������������
��� ��������������� ��� �������������ǡ� ���� ����� ������������Ǥ� ������������ ������ �����Ǧ������Ǥ� ���������� �����Ǧ
����������ǡ� �����������������������������������ǡ� ��������������������� ��������������������ǡ� ����������������������ǡ�
�����������������������������Ǧ���������������������Ǥ��
Riferimenti:�Francesca�Valenza��(genitore),�valenzafrancesca@gmail.com�–�www.liceovirgilioroma.eu�
�
�
�Ȍ������������������������������������������������
�
���������
E1�–�Roma,�Rock�your�school�Ǧ�Labsus.org�

������ ��� ��������� ����������� ���� ��������� �� ������ǡ� ���������� �� ������ ��� ������ǡ� ���� ������ ���� ���������ǣ� °� ���
�������������������������ǡ��������������������������������������������������ǡ����������������ǯ��������������
�����������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������
���� ��������� ��� ������������� ���� ��������� �������� ��������� ��� ���������� �������������� ���� �������� ���������� ���
��������� ������ �����ǡ� ������������� ��� ����� ��� ���� �����������ǡ� ������������� ��� ������ �������� ������ ���������ǡ�
��������� ��� ��������� ���� ��� ������������ �� ������������ ���� ����������� ���������������� ����� �� ������Ǥ� ���� ����� ���
������������������������������Ǥ�
Riferimenti:��Sito:�www.rockyourschool.org�Ǧ�Resp.progetto:�Fabrizio�Rostelli��Ǧ�Email:�rostelli@labsus.net�
�

�



�������������ǣ����������������������������ǡ���������������������
������������������������ ͳ
�

E2�–�Roma,�Occupazione�liceo�Virgilio,�studenti�medi�
���������ǯ����������������������ȋ���������ʹͲͳʹȌ������������������������������������������������������������Ǥ����
����������������ǡ��������������������������������������������������������������Ǥ��������������ͳͷ�����������������
������Ǥ������������������°��������������������������������ǯ����������������������������������������������������������
���������ǡ����������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������������������������������������������������������ǲ�����ǳ����������������
�����������������Ǥ��������°�����������ǫ��������ǲ�������ǳ�����������������ǫ����������������������������������ǯ�������°�
��������������������������������������������������������������������Ǥ����������������������ǲ��������ǳ�����������ǫ�
����������������������������°��������������������������������������������������������������������Ǥ�
�

��������
E.3�–�Stradella�(Pv),�I.C.De�Amicis,�Comitato��Genitori�
Stradella�(Pv)�Ǧ�Un�comitato�di�genitori�per�rilanciare�le�scuole��Ǧ�ilperiodiconews.it,�maggio�2013�
Riportiamo�il�racconto�di�un�percorso�di�un�Comitato�Genitori.�Rappresenta�in�tutti�i�suoi�aspetti�“ordinari”�quello�
che�avviene�da�qualche�anno�in�centinaia�di�scuole�e�città�d’Italia.�La�straordinaria�sta�nel�fatto�che�i�cittadini�si�
mobilitano,�non�aspettano�ma�“fanno”,�dialogano�con�le�istituzioni�e�coinvolgono�la�comunità.�
�

ǲ������������ǡ������������������������������������������������������Ǥ�������������������������°������������������
����������������������������������°���������������������������������������ǳǤ�����������������������������������
��������������������������������ǣ��������������������ǡ�����������������ǡ��������������������������������������������
���������ǲ�Ǥ����������ǳ�������������Ǥ�ǲ���������������������������������������������������������������������� ���
����������������������������������������������������������������������������Ǥ����������ǡ�������������ǡ����°�������
�������������������������������ǡ����������������������������� � ��� �����������Ǥ� �������ǡ� ������������������������
����� ������� �� ������ �����ǡ� ������� ��� ���������� ������ ��� ʹ� ������Ǥ� �������� ���¿� ������� ��� ����������� ���
����������������������������������������������������������������������Ǥ�������������°���������̵����������������
���������ǡ����������������������������������������ǡ�������������������������ǳ.�ǲ�������������������������������
�����������ǡ� ����̵������� ������ ���������� ������ �����ǡ� ������ �����ǡ� ����� ���� ���������� ����������� ��������� ��
������������ǡ�����������������������Ǥ������������������������������������������ǡ��̵��������°����������������������������
�̵������������������������������������������������̵�����������������������������������������������������ǳǤ��
All'inizio�di�questo�anno�scolastico�vi�siete�interessati�della�bonifica�del�tetto�della�scuola.�ǲ�¿ǡ� ������ ������������
����� ��������� ������ �������� ������ ��������� ����̵�������� ��������� ���� ������ ������ ������Ǥ� ����������
�̵���������������������������������������������������̵����������������������°��������������������������������������
��� ������� �� ��� ������Ǥ� ������ ������ǡ� ����������ǡ� �� ������ ������ ������ǡ� ������� ���� �������Ǥ� 
������ ��� �������
������������������������������������������������������������������������������������������������������ǳǤ�
Ultimamente�avete�risistemato�un'aula,�che�era�usata�come�magazzino.��ǲ���̵�����������̵���������������� �����������
������������������������������ ���������������������� ��������������������������������������Ǥ�������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��̵�����
������������ °� ������ ���� ������ ��î� ������� �� ���¿� ��� ������ ������ ���̵�����ǣ� ��� ������ �������� ��� ���� �������� ���
�������ǡ����������������������������������������������������������������î� �������������ǡ�����������������������
����������ǡ� ��������ǡ� �������� �����ǡ� �������� ��� ���������� ��� �������� ���� ���������� ��������Ǥ� �� ���¿� ��� �����
����������������ǡ��̵���������������������������������������̵����������������������Ǥ�	�����������������������������
����� ������ ����� ��� ��������Ǥ� ��� ��������� ��� ��� ���� ������� ���� �������� ���� ����������ǡ� ���� �������� �������
����������� ��� ������� ���� ������� ��� ����������Ǥ����� �������� ������������ ���������� ������ ����������� �������� �������
�������������������������������������������������������������������������������ǳǤ�
Quali� iniziative� avete� in� programma� ?� � ǲ
������ ����� ��������������� ���� �̵���������������� ��������ǡ� �������
������������� ���� ����������� ����̵������� ������ ���������� ������ �����Ǥ� ������� ʹͳ� ������ǡ� °� ��������� ���
��������������� ǲ����� ����������� ������ǳǣ� °� ���� �����ǡ� ��������� ��� �������ǡ� ��� ���� �������� ������������ ����
��������������������ǡ����������������Ǥ�������������°��������������������������������Ǥ���������������������ǡ�ʹͺ�������ǡ�
������������������������������ǲ������������������������������������îǳǣ��������������������������������������������
������ ���� ����������� �̵����������� ������ ������ǡ� ��� ���� ����������� ���� ��� ������� ������ ��������Ǥ� ��� �������� �� ���



�������������ǣ����������������������������ǡ���������������������
������������������������ ͳͺ
�

������������������������������������������ǡ������������������ǳǤ�����������������������������������������������
��������������������ǡ�������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������
������������ ������ ��������������������������������� ����������ǡ������ �̵��������� ��� ������������������������
������Ǥ�
������������������������ǡ�������������������������������������������������������ǡ�°���������������������������������
���������������ǳǤ�Come�sono�i�rapporti�del�Comitato�con�la�Scuola�e�l'Amministrazione?��ǲ���������������������������
������������������������������Ǥ������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������î������������ ��������ǡ��������������������������������
����������� ����������Ǥ� �̵���������� ������ �������� �� ��� °� �������������°� ���������� ����������� �������� ���������������
���������������������Ǥ��
Anche�a�Stradella�i�genitori�devono�portare�a�scuola�i�materiali�di�consumo�perchè�la�scuola�non�ha�più�soldi�per�
comprarli�?��ǲ��������������������������������������������������ǡ��������ǡ������������������ǡ����������������������������
���������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������Ǣ����������
�����������������������ʹͲ������������������Ǥ������������������������������������������������������������������
����������������������������ǡ������������������������ǡ������������������������������������������ǳǤ�
Che�cosa�manca�a�questa� scuola?� � ǲ�������� ������������ ��� �������� �����ǣ� ����� ������ ������ ��� �����������ǡ�
������������������������������������������������������î������Ǥ��������ǡ���������������������������ǡ������������
�������������������������������������������°������������������������Ǥ����������������������������������ǡ�������ǡ������
������������������ �������������������������Ö����������������������������������Ǥ��̵������������ ����������������
���������������������������������������ǣ����������������������������������������������������������������������Ö�
��î������Ǥ�����������������������������������ǡ�������ǡ�����������������������������������������������������������ǳǤ�
Per�concludere,�alla�luce�di�tutto�quello�che�state�facendo,�qual�è�l'idea�che�avete�della�scuola�pubblica?��ǲ�̵���������
���������������������������°���������������������������������������������Ǥ����������������������������°����������
����������������������������Ǥ������������������������������������������������������������������������������Ǣ�°�����
������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������¿������������°����
���������������������������������������������������������î��������������ǣ���������������������������������������������
���������������������� ������������������ ������������������������� �����������Ǥ�������� �̵������������ ���������°�
�������������������������������������������������������������������������������������������������̵������������������
��������������������������������ǳǤ�
�
E4�Ǧ�Grosseto,�I.C.Grosseto�4�
A�Grosseto�la�mia�scuola�è�bene�comune�Ǧ�Labsus.org�,�luglio�2014�
ǲ�������������ǳ�°��������������������������������������������������������������ǡ������������� �����������������
����������� ����ǯ��������� ������������ 
�������� ͶǤ� ���������� ���� ��������� °� ���������������� ��� ������� ������
�����������������������������������������������������������������������ǡ���������������������������������ǡ�������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
���� ������������ ��Ö��������°� ������ ������������������������������� ��Ö��������� �������������������� �����Ǥ� ������������
���������ǯ�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����ǯ��������Ǥ��ǯ�����������ǯ�������°���������������������������������ͳͶ��������ʹͲͳͶǡ����������������������������
����� ������ ��������� ����������Ǥ� ���������� ���� ������ǡ� ��������� ������ ������� �� ���������� ������ ������� ���
�������������� ��������� ������� �� ������� ������� ����������ǡ�������� �� �������� ��������� �������������� �������� ���
�����ǡ� ������� ��� ������ ��� ���� 
�����ǡ� ���� ��������� ��������� ������� �� ��� ���������Ǥ� � ���� °� ������ ������������� ���
�������� �� ���������� ���ǯ����������ǡ� �������� °� ��������������� ��������� �� ������ ������ ���������������������ǡ�������
������������������������������������������������������������������������Ǥ���ǯ�����°�������ǯ��������������ǣ����������
���������������°�������������������������ǯ�������������������������ǡ��������������������ͳͷͲ���������ǡ�����������
��������������������������������������������������������������������Ǥ����°��������������������������������������Ǥ�
��� ������� ��� �������� ��� �������� ���������� ����������� ���� �������� �� ������� ��� ������������� �� ��� ����������
����������� ��� ���������� ��� ������� �������� �� ������Ǥ� �ǯ��������������� �������� ����ǯ����������� ��� ���������� ������
������������ǡ� �������� ��� �������������������������ǯ���������������������������� ���������������������� �������������
���� �����Ǥ� 	������������ ����� ������ ��� ��������������� �� ��� ��������� ������ ���������� ����������� �� ���� �������Ǥ� ���
��������� ���� ��� ������� ������������ ���ǯ�������� ������ ��������� ���������������ǡ� ������ǡ� ������ǡ� �ǯ��� ����������



�������������ǣ����������������������������ǡ���������������������
������������������������ ͳͻ
�

�������������������������������������������������������������������Ǥ��������������±��ǯ����������������������������
���������� ������������� �������������� ��������������������� ������������������� ��� ��������������������������î�
�����������ǣ����ǯ�����������ǲ�������������ǳ������������������������������������������������������°��������������������
�����������������������������������������������������������������������������Ǥ��
�

E.5�Ǧ�Milano,�I.C.�Parco�Trotter�
“Stanchi�di�tagli�e�manutenzione�che�non�c’è,�ci�rimbocchiamo�le�maniche”�–�Vita.it��ottobre�2010�
ǲ�����������������������������������������������ǳǤ�1���������ǯ�����������������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ��ǯ���������ʹͲͳͲ������������������¿�ʹʹ������������ʹͶ��������ǣ�
����������������������������������ǡ������������������������������������������������������������������������������
�����ǣ�ǲ�������������������������������������������������������°����������î��������ǡ�������������������ǯ���������
�������������ǳǡ�������������������������ǯ���������������������������������������������Ǥ������ǯ�������������
���� ������� ������ǣ� ���� ��� ������ ������ �ǯ������� �������� ��������Ǥ� ǲ������ ������������� �� �����Ǥ� �����ǯ�����
�������� ������� ��� ������������ ����� ������������� �� ������� ��� ������ �� ��������� ������� ������� ��� ��������ǳǤ� ���
������ǫ� ǲ��������� ����������� ͳ͵� ������� ��� ʹͷǡ� ����� ������ �� �������� �������� ��� �����ǳǡ� ������� ���
�������������������Ǯ
�������������������ǯǡ�ǲ��������������������������ǯ���������������������������������������
������������������������ǡ����������ǡ����������������������������������ǳǤ�
�ǯ����������� ��� ������ �ǯ��������� ���� ������ �������� �� ���� �������� ���� °� ��������� �� ������ ��� ����������� ����
��������������������Ǥ�ǲ����������������������ǡ���������������������������������������Ǥ�����������������ǡ�����
�������������� ������ǡ������������������������������ǯ�����ǡ� ������������ ����������������������ǯ������î�������
�����ǳǤ� ��� ������ǡ� ������� ��� ������ǡ� ����� ��� �������� ��� ������������ǣ� ǲ������������ ���� ������� ��������� ����
����������������������������������ǡ�����������������ǯ�����������������Ǥ��ǯ����������°�������������������������������
��������������������������ǡ���������������������������������������������î�����������������������ǳǤ�
�

E.6�–�Reggio�Emilia,�La�mia�esperienza�di�partecipazione�attiva�a�scuola,Genitori�nidi�
���������������������������������������������������������������������������������������������ǯ��������������������������
��������������������������������������������������������������������������������Ǥǣ�ǲ�������������������������������
������� ���� ��� ��������� ��� ��� �����������������ǡ� ��������� ��� ���������� ��� ������� ���� ��� ���� ���� ��� ������� ��
����������� ��� ������ ����������������ǳǤ���� ����Ȁ���������ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ���Ȁ��������������� ��� ������������Ǣ�
�������������������������������������������������������������ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ���Ȁ��������������Ǥ�
�
��������ǡ������
��ǡ����
�����
E.7�Ǧ�Grazzanise�(Ce),�Manutenzione�scuole�comunali,�Comitato�senso�civico�
�

I�cittadini�ed�il�Comitato�Senso�Civico�ristrutturano�le�scuole��Ǧ�Labsus.org�,�aprile�2014���
��
������������� ���������� ��� �������ǡ� ��������� ������������� ������ ������ǡ� ���� �ǯ������ ��� ������� ��������� ������
������ǡ� ������ ������� ����������������� �� �������� ������� ����������� ���� ����������� �������� ��� ���������� ���������� ��
��������Ǥ� ��� ������� �������� ��������� �� ������� ������ ��������� ���� ������Ǣ� �� ������������� ��� ������� �����������
�������� ��� ������ ���� ������������ ����� ������� ��������� ������ ���� ��������Ǥ� �ǯ��������� °� ������ ������� �����������
���������������������������������������������������
����������ȋ��������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������Ȍ����ǯ���������������������
���
���������� ���� ���������� ��� ��������� ��� ��������� �� ������� �������� ������������ �� ��� ��������� ����������������
��������������������Ǥ��ǯ���������°��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǣ���������
���������� ������������ ���� ������� ���������� ������ ������� �������� ��� ��������� ��� ��������������� ���� ���������
�ǯ������������������Ǥ� ������������ ��� ���� �������������������°� ������������������ �������������� ������������������ ����
�������������������ʹͲ�����ǡ�������������������������������������������������������Ǥ��ǲ�����������Ȃ�����������������������
���� ���������Ȃ������� ������������� ���������� ��� �������� �� ������� ������ ��� ��� ��������� �������ǡ� �ǯ�������� °� ��������
���������������������������������������Ǥ������������������������������������������������������ʹͲͳͷ������������������
�������Ǥ��������������������������������������������������������Ǥǳ�
�



�������������ǣ����������������������������ǡ���������������������
������������������������ ʹͲ
�

E.8�Ǧ�Italia,��“Operazione�scuole�pulite:�nontiscordardimé!”,�Legambiente�Legambiente.it�
��������������� ��������� �ǯ��������� ʹͲͳͶ������� ���������ǲǣ� ���������������±ǳǤ���� ͳͷ� ������ ʹͲͳͶ� ���� �������
�����������������������������������������������������ͷͲͲ����������������Ǥ���������������������������������������
���������������������������������������������°��������������������������������������������������������������������
����������Ǥ� ��������������������� ��������� ���Ǧ������������������� ����� ��Ö� ��������� ���� °� ���������������������
������������ǡ��������������������������������������Ǥ�������������������������ǡ�����������������������Ǥ�����������
����� ��� ������� ������ �������������� ������� �� ���� ������ ����� ��� ����������� ���������� ��� ��� ����� ��� ���
���������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��
�

E.9�–�Palermo,�Scambiamoci�Orizzonti�per�Sognare�Scuola�(S.O.S.�Scuola)ǡ�Sosscuola.com�
Ǽ���������������������ǡ��������������������������������������������������������ǽǤ��ǯ����������������������������
�������� ��� ���� ������������ ��������ǡ� �������� �� 	��°ǡ� �� ����� ��� ������ �� �������� ��� ����� ���� ���������� ���� ���
�������������� ���������� ������������Ǥ����������������������Ǽ���������ǯ������ǽ���� ������������ ����������������
������Ǥ����¿� ��� ʹ� �������ͳͻͻͻ� ��� ������������������ ����� ��������������� �����ǡ� ������������ ����������� ��� ����
����������������������������������������������������������Ǥ������������������������������������������ǯ����������
������������Ǥ��������������������������������������������°����������������������������������������������������������
���������������������������Ǯ	������������ǯ���������������Ǯ��������������Ǯ����������������������������������������Ǥ�
��� ����� �������� °� ������ ����������� ��� ����������� �������� ��� �������� ʹͲͳ͵� �������� ��� ������ ͳͷͲͲ� �������� ���
�����������������Ǥ�����ǯ����������������������������������������������������������°������������������Ǯ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�������ǯǤ�����°�
��� ������� ��� ������ �������ǡ� �� ����������� ����������� �� �� ��������� ���� ��������� ��� ���������� ���������� ����
��������������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������
���������� ��� ���������� ���� �������� ����������� �� �� ��������� �ǯ����������� �����ǡ� �Ǥ�Ǥ�Ǥ� ������� ��� ������� ���������� ����
��������������� �ǯ�����������������ǡ� ���� ���������� �� ����� �������������� ��������������� ������������ �ǯ������������
ǲ���������� ����ǳ����� ǲ����� ������ǳǤ� ��������� ���������������������� °� �������������������������ʹͳ����͵ͳ� �������
ʹͲͳͶ����������������������Ǯ�������������ǯ�������������������������������������Ǯ
���������ǯ����������������������
��������� ����������������������������������ǯ������� ȋ��������ǡ�����������ǡ�	������ǡ������������ǡ�������ȌǤ����
�����������������ǯ���������������������������������������ȋ	�Ȍ������������������������������������������������������
�������ǡ���������������������������������������ȋ���������������������Ȍ���������������������������������ǡ����������
������������������������������Ǥ�����������ʹͲͳͶ�°�����������������������������ȋͳͲͲ���������Ȍ�������������ǣ�ǲ��������
�������������������������������°��������������������������������������������������������������������������������
�������� ��î� ���� ��� ������ǡ� ��������� ��� ������ ����� ����������� ����� ������� �� �ǯ����� ��� ������� ���� �����������
����������������ǳǤ��
�
������������
E.10�–�Quarrata�(Pt),�Welcome�ScuolaAperta�Ǧ�www.pozzodigiacobbe-onlus.com/�
�ǯ���������������������������������ǯ����������������ʹͲͳ͵ȀͳͶ�������������������������������������ǡ����������������
���������������������������������ǡ�����ǯ�������������ǲ���������
�������ǳ�����������������������������ǲ
����ǳǤ�
������������������������������°�������������������������Scuola�di�Comunitàǡ��������������������������������
��������� ǲ��������������ǳ� �� ���������������� ��� ������� ���� ����������� ��� ������� �������� ���� ����ǣ� ���
������������� �����������ǡ� ��� ������������� �������ǡ� �ǯ������������ ����������ǡ� ��� ��������� ���������������ǡ� ���
��������ǡ�������������������������������ǯ���������������������������������������������ǯ�����������������������������
���������ǡ���������������ǡ����������������������������������������������°��������������������������������������Ǥ�
�ǯ�������� ������� ���� ������ ���� ��������������� ���� ������� ��������������� ���ǯ�������� ������ ����� ����������� °�
������� ��� ������������ ��� ��������� ���������� ��������� ��� ��������� ��� ���� �� ǲ������ǳ� ���������� ���������� ���
��������� ��� �� ������� ������ ������������� ���� �������� ��������� ��� ����ǡ� ����������� ��������� ��� ������� ������� ��
�����������Ǥ� �ǯ������������� �� ��� ��������� ��������� �� ���������� ��� ���������� ���� ������������ ��� ������ ����
������������������������������������������Ȃ�������������������������������������������������������������������
���ǯ�����������ǡ� ��������������ǡ� ���ǯ�������� ������������ǡ� ��� ������� ��������������ǡ� ����� ����������� ���ǯ������������
�������Ȃ��������������������������������������������������������������������������ǡ�����������������������������



�������������ǣ����������������������������ǡ���������������������
������������������������ ʹͳ
�

ǲ��� ������ǳǣ� ��������������� ��� ��î� �� ���� �������ǡ� ���������� ��� ����������� ��� ��� �������� ��� ��������� ���� ���� ���
��������������������î�������Ǥ�
�
E.11�Ǧ�Bologna,�La�gestione�partecipata�dei�giardini�dei�nidi�comunali,�Ceas�regionale,�2013�
����������������ǯ��������������	����ǡ�������������������������ǡ�������������������������������������������°������������
�����������������������������������������������Ǧ������������ȋ����������������������������������������������������
������ ��������������� �������Ȍǡ� ��� �������������������������� �� ������������������� ������� ����������������������
����������ǡ�����������������������ǡ��������������������������������������������������������������������������������
���������������Ǥ���������°����������������� ��������������������������������������ǡ�������� ������������������������
������������������� �ǯ�������������� ��� �������°�������ǡ��� ������������������������ ����������� ����� ������������� ���
��������� ������ �������� ��� �� ������������ ���� ����������� ����������� ���� ���� ����������Ǥ� ��� ����� �� ����� �������
����ǯ���������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ���������
����������ǡ��������������������������������������������������������������������������������������������ǡ������±�
�������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�1����������������
�ǯ�������� ��î� ������������� �� ����������� ���� ��������ǣ� ������������� �� ������������ǡ� ����������� ���������
�����������ǡ�������������������������������������������������������������ǯ��������������±��������������������î�
���������������������������������ǡ������������������������������ǡ�������������������������������������������������Ǥ��
�

E.12�–�Milano,�“Io�concilio”�e�comincio�dalla�scuola,�Comune��di�Milanoǡ�Corriere.it,�2013�
������ǡ�������������̵��������������������������������
�����Ǥ���������������ǣ����̵�����ǡ��������������������ǡ���������
������������������������������������������Ǧ���������������������������������ǡ��������������������������������������
���������� ����������� ���� ��� ������ ȋ����Ȍ� �� ���� �������� ȋ�����ȌǤ� 1� ��� �������������ǡ� ��������ǡ� ������ ��������� ���� ���
������������ ����Ǥ� Ǽ��� �����������ǣ� ���� �������� ��������î� ������� �������������� ��� ����������������������������
���������ǡ��� ������������ ��������������� ������ ��������������������������������� ���������������������������ǫǽǡ�
������������������ �����������������Ǥ��� ǡ� ����������������������Ǥ�������°������������������������� ��������������
���������ǡ� �� �������Ǣ� �� ������ ������ �����������Ǣ� ͵Ͳͷ� ������������ ������������ �� ���� ��������Ǣ� ������� �� ���������� ����
���������ǡ� �������� �������� ����� ������� ���� ������ �� ����������Ǥ� ��� �������� ��� ���� ����� °� �������� ȋ͵Ψ� ������
������������ǡ������������������Ȍǡ�������°������������������������������������������Ǽ������������ǽ�����������ȋʹΨȌǤ�
�����±�������������������������������������������������̵�������������� �������������� ���������ǫ������ ������
�����������������������������������������ǫ��������ǡ�������������ǡ�������������Ǥ�Ǽ�������������������������������ǡ�
�������°��������������������̵�����������������������Ǥ�����������������������ǽǡ����������
�������������ǡ��̵������
������ ����������� ��� Ǽ��� ��������ǽǤ� ��� ������ ����� ������� ��� ��������� ������ �� ���������� �� �������� ���� ����
���������� ����ǡ� Ǽ��������� ���������� ��� ��������� ���� ���������� �����������ǽǤ� ��� ���� �̵����� ��� �������� ������ ���
�������������������̵��������������������Ǥ��
��� ������ °� �������� ��� ����� ��� ����� �������� �����������ǡ� ���� �� ������ ��� ����� 
���� �� ��������� �� ����� ���������
��������Ǥ�
��������Ǧ�������������ǡ�����������������������������������������������������ǡ���������������������
���������������������Ǥ�Ǽ����������������������������������������̵������������������Ǥ������������������ǡ�������
������������������������ǡ������������������������ǽǡ������
�����������ǡ�����������ǡ�������������͵�����Ǥ������¿ǡ���������
�������� �������ǡ� ��� ������� �� ����� ����Ǥ� Ǽ������� ������ ����� ������ ����������� �����ǡ������������� ������� ����������
�̵��������ǡ� �� ����������� ��� �������� ������ ̶������� ������̶� ���� ������ ��� ����������� ������� ��� �����ǽǡ� ���������
�̵���������� ��� ���������� ������� ��������Ǥ� �̵����� °� ��������� ��� ��������� ������ ���� ��	ǡ� ��� ������ ����̵��������
���������ǡ��������������� ������������������Ǥ� �Ǽ���������� ������������������������������������������ �����������
�������������������̵°����������������������������������������������������������������������������������ǽǡ���������
������ ��������� ǡ� ���������� ���� ����� 
���� �� ��������� �� ������ �������� ������� �� ������������ ����� ��� ������ ���
��������������� ������� ���� ��� ͳͷǦʹͲΨǤ� ����̵������ ������� ��� ����� �� ������ ���������ǡ� �� ������ �Ǥ�Ǥ�Ǥ� ��������Ǥ����� �����
Ǽ������ǽ� °� �������� ��� �������� ����� ����������� ��������� ������ǡ� ��� ������� ��� ͳͶ� ����� �� ���� ��� ͳͲ� ����� ���������
��������ǡ� ����������� �������������ǡ����� ��������������������ǡ�������������������������Ǥ� Ǽ������ ��������������
̶�������� ����������̶ǡ� ���� ������ ��� ����������ǡ� ��� �������� ���� ��� ������¿� ��� ������ ��� ��������� ��� ���� �����
��������������Ǥ����������������������ǫ������������������������������¿�����ǡ�����������������������������������ǨǽǤ�
��� ��� ����� ����� �����ǣ� ��� Ǽ������ ��� ��ǽǡ� ���� ������� �� ������ �� ��������� ���� ���� ������� �����ǡ� �� Ǽ����������



�������������ǣ����������������������������ǡ���������������������
������������������������ ʹʹ
�

�������ǽǡ������������������������������������ǡ�������î�Ǽ��������ǽ�ȋ�������������������������������ȌǤ��������ǡ�
���������ǡ���������������������������ǡ���������������������������������������ǡ�����������������������Ǥ������±�����°�
���������ǡ���������������Ǥ���Riferimenti:�Sito:�www.radiomamma.it;�Email:�ioconcilio@radiomamma.it����
�

�
	Ȍ������������������������������������������������������
�
F.1�–�Regione�Campania,�Progetto�Scuole�Aperte,�2006Ǧ07�
AVVISO�PUBBLICO�per� la�presentazione�dei�progetti.�����ǯ������� ���� ���������� ���ǯ�������������� �� ��� ��������
�������ǡ� ������ ����������� ������ ������������� ������� ������ �������� �����������ǡ� ������ ������ ����� ������������
������������� ���ǯ����������������������� ���������ǡ������������������ ����� ��������� � ����� � ������� ����� � ������ � �ǯ������
������ � ����ǡ� � ��� � �������� � ��������� � ���������� � ���������� ������������ �ǯ�������� ���� ������ ��� ������ǡ� ����� ������
����������ǡ��������������������������������ǡ�������������������������������Ǥ�����������ǡ�����ǯ����������������������
��������ǡ� �������� ���� ��� ������� ������������ ��� ��������� ����������� ���� ��� �������� �� ���� ��� �������������� � ������
������������������������ǡ��������������������������������������������������������������������������������������������
��������ǡ����������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������ǡ����������������ǡ�
�����������������ǡ������������������������������������ǡ����������������������������������������ǡ�������������
���� �������� ���� ��� ������ǡ� ���� �ǯ�������������� �� ��� ������������������ǯ�������� ���������Ǥ� ����������ǡ� ��������ǡ�
����������������������������̵����������������������������� � ��������ͳͻ��������ʹͲͲ͵������������������� ���� � ����
�������� �con��i��nuovi��compiti��e�responsabilità�di�programmazione�e�regia,�così�come�configurati�dal�riformato�
Titolo�V�della�Costituzioneǡ� ��� ����� ��� ��������� � ��������� � ������� � ��� �����������ǡ� � ���������� � �� ��������� � �������
����������ǡ�������������������������������������������������������������ǡ���Ö������������������������������������
���������ǡ� ������������� ��� �������������� ���� ������������ ��� ������� ��� ��� �������� ���������� ��� ���� ������� ���
������������Ǥ��Art.�1�Obiettivi.�	���������ǯ��������������������������������������������������������������������������
�ǯ������������������ǡ���������������������������������������������������������������������������������ǡ����������������������
���� � ����������� � �� � ��� ����������� ��� ������������� ������Ǥ� ������������ �� �������� ��� ��������� ���� ��� ����������� ���
��������������������������������������������������������ǡ���������������������������������������������������������
������������������������ǡ������� ��������ǡ������±�����ǯ��������������������������������������������ǡ� ������������
�������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������ǯ��������ǡ�����������������������������������������������
���������������������������������� ������ �� ��������� ��������������� �������������� ������������������ ������Ǥ����������
����������� ����� ��� ��������������� ������������� ��� ����� �������� ��� ��������������� �������� �� ���������� ������������Ǥ�
���������������������������������������������������������������������������Ǥ� �Art.�2�Oggetto�dell’Avviso�Ǧ�Progetti�
finanziabili.� ��� ��������� ������� ���������� ��� ��������� ��� �� �������� ���� ��� �������������� ���� ��������� ǲ�������
������ǳǡ�������������������ǯ����������������ʹͲͲȀ�ʹͲͲǤ�������������°�����������������������������������������������
������������ ��������� ������������ ����� ��������� ��������� ������� ���� ��������� ����������ǡ� ��� �������� ������������ ���
������ ������� �ǡ� ��� ��������� ���� ����������ǡ� ����� ������� �� ������ �������ǡ� ��������� �� ���������Ǥ� ��� �����������
����ǯ�����������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ� ������
�������������������� ���� ��������� ���� ������� ��� ����������� �� ��� ����������� ���� ����� ��������Ǥ� �� ��������� � ����������
���������ǡ��������������������������������������ǡ�������������������������������î������������������ȋ����������Ȁ��������
����������������������������������Ȍ���������������������������������������������������������������������������������
��� �������ǡ� ��� �������������� ���� ��������� ���� ������ �� ��������� ���������� ���� ��������ǡ� ��� ������������� ��
��������������� ����ǯ��������Ǥ� � ��� � �������������� � ����� � ����������� � ���� � ���� � ��� ����������� ����ǯ����������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������Ǥ��ǯ�����������������������������������������������������������ǡ��������������������������������������
����������� ����� �������������� ���� ���� ���������� ���������� ��������ǡ� ������������ ���� ���������� ��� �������
�����������������ǯ��������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������ǡ���������������������
���������������������������������������������������������������Ǥ�����������ǡ����ǯ��������������������������������
������ �������ǡ� ��������� ���������� �� ����� ������� ��� ������ ���� ����������ǡ� ���������� ����� ������������ ������������� ��



�������������ǣ����������������������������ǡ���������������������
������������������������ ʹ͵
�

������������������������������������������������������ǡ����������������� ����������������������������������������ǡ������
��������ǡ� ���ǯ���������� ���� �������� �������ǡ� ����� ����������� �� ��� �������� �����Ǥ� ��������ǡ� �������ǡ� ������� ���������
��������������������ǯ�����������ǡ��������������������������������������������������������������������������������ǡ�
��������������������ǡ������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ���������� �� ������������� ������Ǥ� ����� ������������ ������������ ��������� ������ ���������������������� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������Ǥ� Art.�3�Soggetti�ammessi�alla�presentazione�dei�progetti.��������� ����������� ��������� ���� ���������
������� ��� ������������ ������������ �������� ��� ����� ������� �� ������ ������ ��������Ǥ� �ǯ������������ �����������
����������������ǡ����� �������������������������������� ���������������������������� ���������������������������ǡ�
���������� ����������� ��� ������� ���� ��� �������� ���������� ���� ����������ǡ� ���� ��������ǡ� �������������ǡ� ������ �������
���������� ��� ����������� ��������Ǥ� � Art.�4�Destinatari.� �� ��������� ��� �������� ������� ������� �������� ����� ���������
���������������������������������������������������������������ǡ��������������ǡ������������ǡ���������������ǡ����������������
������ǡ� ����������������������������������������������������������������Ǥ���������������ǯ�����������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �� ������ ������� ������������ ��� ������� ��������Ǥ� � Art.�5�Parametri�per� la� strutturazione�delle�attività..� ��
��������� ��������� ������� ������������ ���� ��������� ���� ��������� ���������ǣ� ������ ������ ��������� ������ ��� ͳͷ�
��������� ʹͲͲ� �� ��������� ������ ������� �������������� ͳͷ� ������� ʹͲͲǢ�������������������� ���� ���������� ��
����������������������������Ǣ�����������������������������������������������������������������������������������
��������������� ������ �� �������� �� ���� ���������� ���������Ǣ����������ǯ���� ������������ ����� ������������������ � ��
�ǯ��������������������������������������������������Ǣ�����������������������������������������������������������
���������� ������� �����������������������Ǥ� �Art.�6�Costo�del�progetto.�����������������������������������°���������
�����ͷͲǤͲͲͲǡͲͲǤ�
�
F.2�–�Miur,�Progetto�Scuole�Aperte,�2008Ǧ14�
����ǯ����������������ʹͲͲͺǦͲͻ����������������������������������������������������������������������ǯ�����������������Ǥ�
��� ���������� �������� ��� ������ ��� ������� ���� ��� �������������� ����ǯ�������������� ��� ���������� ��� ��� ������
����ǯ������� ����������� ��� �������� ������� ȋitaliano� L2,� scienze,� musicale,� motoriaǦsportivaȌǢ� ���� ��������
����ǯ����������������������ʹ�ȋ������������� ����������������Ȍ� ��� ������� ���������� ��������������������������������
������������ �� ��� ������������ ������ ������� ���������� ������ ������ǡ� ���������� ���� ��� ��������� ���������� ���
������������ǡ�������������������������� ���������������������ǡ������ ���� ��������������������������������ǡ���������
������� �� ����������Ǥ� � ������� ����ǯ������� ��������� �ʹ� �������� ��������� ����� ��������� ������������ ������� ���
�������������� ǲ���������������������� ������ǡ�������� ������ǡ� ���� �� ������� � ������ǡ� ��� ͲǦͺͲ����ǳǡ� �� ���������ǡ�
������ ����ǯ������� ������ �������ǡ� ���� ������ ͳͲ� ������� ������� ��� ������������ � ��� ͵ͲǦͶͲ� ���ǡ� ������ �����������
�ǯ��������� ��� �������� ��� ��������� �ʹ� �������� ����� ������� �� �������� ���� ����Ǥ� ������ �������������� ������ ���������
�����������ǡ� ��� ����������ǡ� ����� ������� �����ǡ� ��� ��������������� ������ �������ǡ� ������ ����� ������� ��
����ǯ����������������������������Ǥ�������������������������������������ǡ������������ �������ǡ� ����������������������������
������ ������� ������������� ������ �������������� ������ ����������Ǥ� � �������� ������� �������� ��������ǣ� ����������� ���
������ ������ǡ� ������ ������ǡ� ������ ��� ������ ������������� ���� ����������� ��� �������� ������ ������� ���������
����������������������������������������������������ǡ���������ǡ�������������������ǡ����������������������������ǯ�������
��������������������������������������������������������������������������������������Ǧ�������������������������Ǧ�
���� ��������� ��������� ���ǯ�����������ǡ� ����� ���������������� �� ����� �������� ��� ����������ǡ� ������ ���� ���
��������������� ������ ��������� ������ ��������Ǥ� ��� �������������� °� ��������� ����� ������� ����������� ���������� ����
�����������������������������������������Ǥ�
Riferimenti:�Sito:��www.scuoleaperte.com/index.php�Ǧ�www.pubblica.istruzione.it/studenti��
�
F.3�–�Regione�Lazio,�Proposta�di�un�progetto�pilota�Scuole�Aperte,�2007�
��� ������������ ������������������������������������������������ ��� ������������ �������� �������������� ����������ǣ� � ͳǤ�
�������ǡ� ������ ��� �������� ��� ����������ǡ� luoghi�di�aggregazione�sociale,�di�vita�comunitaria,�di�confronto�
civile�,�di�scambio�tra�generazioniǡ�������������������������������������������������������������������������������



�������������ǣ����������������������������ǡ���������������������
������������������������ ʹͶ
�

���������������ǡ������ǯ��������������������������������������������������������������������Ǥ��ʹǤ�� �� ������� ���
���� ������������������ ���� ����� ��� �������������������� ������������� ��������� ����� �������������� ����������ǡ�
�������� strutture�articolate�nel� territorio�di� formazione�continua,� ���� ���������� ������ ��� ������� ��� ���� ��
��������������������ǲ��������������ǳǤ��͵Ǥ�����������ǯ°�����forte�spinta�partecipativa�delle�comunità�locali�tesa�al�
miglioramento�della�qualità�del�territorio�e�delle�condizioni�di�vita.����� �� ���������������������������� �����
������� ��� ���������� ��� ����� le� scuole� di� quartiere� che� in� molti� casi� costituiscono� l’unico� luogo� di�
aggregazione�sociale.�
��� ��������� ������� �������� ��� ����������� ��� ������� ����� ������� ����������� ���� ��� ��������� �� ��� �������� ����
����������Ǥ�������������°��������������������������������������������������������������������������������������������
����������ǣ�����������������������������������ǡ������������������������������ǡ�����������������������������������
�������������������������Ǥ������������������ǯ����������������������������������������ͳͻͻ�������������������������
�����������������������Ǥ�������������������������������������ʹͲͲ�������������������������ǲ��������������ǳ�����
�������� ����������������� ������ � �������� ��� ����� �� �������� ��� �������������� ��� ���������� ��������� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ����
�������������������ǡ����������������������������������Ǥ�����������������������°���������������������������������
������������������������������ǯ���������������������ǯ������������������������������������������������������������
�� ��� �������������� ����������� �������� ������������ ����ǯ�������Ǥ� ���� �� ���������� ���� ����������� ȋ������������Ȍ� ���
���������������������������������Ǥ�ȋec.europa.eu/employment_social/socǦdial/csr/index.htmȌǤ�������������������
������������������������������������������������������������������������������Ö���������������������������������
��������ǲ����������������ǳ�ȋwww.teachernet.gov.uk/Ȍ��������������ǯ�����������������������������������ǡ�������ǡ�
����������� ���� ������� ���ǤǤ� ��� ��� ���������� ����������� ��� ������ ������ ���� ������� ��� ����� ��� ǲ����� �������
ȋwww.col.org/colweb/site/pid/3337,� www.telecentros.es/,� www.telecentres.fr/Ȍ� ����� �� �������� ������ ����������
��������������� ����� ������� ��� �������������� ���������������������� ������ ��� ��������������� �������������� ��������
��������Ǥ��� ������� �� �� ����� ����� ���������������� ��� ������ ��� ����� ��� ǲ������� �����������ǳ�
ȋwww.piazzetelematiche.it/1994Ǧ2005/default.htmȌ��� ǲ����������ǳǤ� �����������������ǡ� ������������������������°�
������������������������������ ����������������������������������������ǯ��������� ����������� ��� ����������� �����������
������� ������ ����� ��î� ���������� ������ �����Ǥ� ��� ǲ����� ������� ��� �������������� ���������ǳ� ����������� ������ ������
������� ���� ���� ������ ��������������� ������������ ���� ���������Ǥ� �ǯ� ���������� ��� ������ ���� �������� ������� con�
interventi� che� prevedono� di� localizzare� oltre� alle� scuole� anche� altri� servizi� complementari� alla� crescita� e� allo�
sviluppo�della�comunità�intera.��ǯ��������������ǯ�������������������������������������������������Ȁ��������������
����������Ȁ���������Ǥ�
��� ��������� ������� �������������� �����ǡ� ��� ������ ���� ��� ����������� ������ǡ� ����������������� la�estensione�delle�
funzioni�dei� siti� scolastici�per�realizzare�una� scuola�aperta�alla�comunità� in�grado�di� funzionare�come� luogo�di�
partecipazione,� fattore� di� promozione� della� comunità� e� di� equilibrato� sviluppo� territoriale,� di� sostenibilità�
ambientale,�di�formazione�continua,di�diffusione�della�cultura�e�dello�sport.�Una�scuola�teoricamente�aperta�24�ore�
al�giorno�con�molteplici�funzioni�formative,�culturali�e�sociali.�
��� ��������� ������� �������� ���� �������Ǥ� ��� ������ �������� �������� ��� ���������� ������ �������� ��������ǡ�
����������������� �� ������������� �� ������ �� ��������� ��������� �������� ����� ������.� ���� ��� ������� ��� ��������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ����
�������°�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������ǡ�°������������������������������������������î�����������ǡ����������������������������������������ǡ�
��������� ��� ��������� �� ��������� ������������������ǡ� ������ �����±� ���������� ��î� ������������ ����������� ������
�������� �� �������������������� ��� ��������Ǥ� ��� �������� �������� �������� ��� ���������� ��������������� ��� �������
������������������������������������������͵��������������������������������������ȋ���������������ǡ��������������
�����ǡ� ���ʹ� ������ ������������ �����������������������Ȍ�������������� ���������������������������������������
�������������������������������������������������������ǡ����������������������������������ǡ�������������������������
��� ��������ǡ� ����������� �ǯ������� ��������� ������������� ������������Ǥ���� ��������� ��������������� ����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
�������������������������������������������������������������������Ǥ�



�������������ǣ����������������������������ǡ���������������������
������������������������ ʹͷ
�

���percorso����������������ǣ�����������������������������������������ȋ������ǡ���������ǡ������������ǡ��������ȌǢ�
��������� ���� ��������� ��������Ȁ������Ȁ�������� ��� ���������� ��� �������� ���������ǡ���������� ���ǤǢ� ��������� ����
����������������������������������������Ǣ�������������������������������������ǡ���������ǡ��������ǡ����������ǡ��������
�������������������������ǯ��������������������ȋ���������������������������ǡ��������������������������������������ǤǤȌǢ�
�������� ������ ��������� �� ������ ������ ��������������� ��������� ����ǯ������� ��������� ȋ��������� ��������ǡ� ���������ǡ�
��������ǡ����������ǡ������������������������ǡ������������������������������������ǡ����������������������������
�����������������ǯ��������������������Ǧ������������������������������ǡ���ǤǤȌǢ���������������������������������������
��� �������������Ǣ� ��������������� ��� ���������� ��������� ǡ� �������������� ������� ����� ��������������� ��������
�ǯ�������Ǥ� ��� �������������� ���� ���������� �������� ���� ������ ��������� ���� ������������ �����������ǡ� ��������� ��
���������Ǥ� ���� ������� ��������� ��� ������ �������� ����������� ��� ������������ ��Ö� ������� ��� ������ ������ ��������
��������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������ǣ��ͳǤ����prima�fase���������
����������������������������������������� ������������ ���������������������ǡ������� ������ ���������� ����������������
������������������������������������������������� Ǥ�������������������������������������������������������������
�������������������������������ȋ��Ǥͳ͵ȀʹͲͲȌ�����������������������������������������������������������������Ǥ�
ʹǤ� ��� seconda� fase� ����� ���������� ������ ����������� ��������� �� ����������� ��� ���������� �������������� ���� ���
������������������������������������������Ǥ����rapporto�finale������������������������������������������������������
���������������������������ǡ�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������Ǥ�(arch.�Mario�Spada,��coord.�Biennale�dello�Spazio�Pubblico,�Istituto�Nazionale�di�Urbanistica)�
�
F.4�Ǧ�Comune�di�Milano�–�PROPOSTA�DI�PROGETTO�SCUOLE�APERTE�FUORI�ORARIO�
������������̶�������������̶�����������������������������ǯ��������������������������������������������������������
������ ������ ������ �ǯ������� �����������ǡ� ����������� ��� ��������� ������������ ��� ����� ������� ����� ����������
�����������Ǥ� ��� ������� ��������� °� � ��������� ����������� ���� �ǯ������������� ������ �������� �� ����ǯ��������� ������
����������������������������������������������������ǯ��������������������������������������������������Ǥ��ǯ���������
��������������������������ǯ������������ǡ�������������������������������������������������������������������������ǡ����
����������������������������������Ǥ���������������������������������������±�����������������������������������
�������������������������������������������������������������ǯ����������������������������������������������������
�����������������������������Ǥ�
���������ǡ�������������������������������������ǡ������������������������������� �ǯ������������� �����ǯ����������ǡ������
������� ��� ������ ����������������� ��� � ��������� ������� ��������� ���� ������������ �������������� �� �������ǡ�
������������ �� ���������� ���� ��������� ���������ǡ� �� ���� ��������� ���� ������������ ��� ����������ǡ� ������ ������
����������� ���� �������� ����� ������� ���� �����ǡ� ���� ������ �� ���� ������ �ǯ����� ������ ����Ǥ� ��� ������� ����� ����������
�ǯ����������� �������������������� �������������������������������������������������������������ǡ����������������
������������ǯ��������������������������������������ǡ�����������������������������������������������Ǥ������±�������������
��� �������� ���������� ��� ���������� ��������� �� �������� ��� ���� ������� ��� �������������������������� ��������� ����
�������� ��� ������������������������ǡ� ���������� ��� �������������ǡ� ���� ������� ������ �������� ����������� ������
������ ��������� ����������� Ǯ������ ������ǯǡ� ��������������������� ������������������ ��������������������������������
�������������������������������������������������������Ǥ��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǣ���������
����������������������������������������������ǡ���Ö����������������î�������������������������������ǣ�
Ǧ� �����������������������������������������ǡ� �ǯ���������������������� � �ǯ����������������������� ���������ǡ����� ���

�����������������������������������������������ǯ���������������������ǡ�
Ǧ�� ���� �ǯ������������� ������������ �� ���������� ������ ������� ���������� �� ��� �������������� ��� ��������� ��� ������� ��

�������������������������������ǡ��
Ǧ�� ������������������������������������������������������������ǡ�
Ǧ� ����������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������ǡ������������ǯ����������������ǯ���������������������ǯ�����������î�������������������ǡ�
������ ���������� � ��������������������������������������� ������������ �������ǡ� �������������������������� �����������
������ ���� ��������ǡ� ��������� ��� ��������� ��������� ��� �������������� �� � ��������� ���� ��������� ��� ����������ǡ� �� ���
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����������� ��������� ��� ������������� �� ��������������� ��������� �� ����������ǡ� ��� ����������� �� �� ��������� ����
��������������������������	����������������������������Ǥ�
�����������������°�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������ǡ���������������������������������������������������������ǡ��������������������������������������������������
����������������ǯ��������������������������������������������Ǥ�
����������°��������������������������������������������ǡ���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ�
������� ������� ���������� � �����������������ǡ� ������� �� ������������� ���������� ������������� ��������������� ��� ����
������ǡ�����������������������ǯ���������������������Ǥ�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������� ������������������������ǡ� ����� �����������������������������
����������������������ǯ��������������������������������������������Ǥ��
�ǯ�������� ������������ ������ ������� ����������� ������ ����� ������� ȋ�������� ������� ��������Ȍ� �������������
������������� ������ ��� ���������� �����������ǡ� ����������� ��� ����������� ��� ������ ������� � �� ��� ������������ ���
������������ǯ������������������������ǡ����������������ǡ�������������������������������������������������������������ǡ�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
���� �ǯ������������������������°������������ ������������������������ ������������������������������ ���� �����������
ȋ�����������������������Ȍǡ��������������������������������������������������������������ǡ��������������������������
��������ǡ�������������������������������������������������������������ǡ������ǯ��������������������������������������
������������ � ���� ����������� �� ������������ �����������Ǥ� �ǯ����� ��������� ������� ����� ������ ������� ���� ������ ���
�������������� ���� ��������ǡ� ���������� ������ ��� ���� �������� ���� ���������� ���� ��� ��������� ���������� �������Ǥ� ��
�������������� ������� ������ ����������� ��� ������� ���������� ���� ��� ���������������� ���� ����ǡ� �����±� ��� ���� ���
������������������������������������ǯ�����������
�ǯ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
���������������������ǡ������±�������������������������������������Ö��������������������������������ǡ�������������
����������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������°�����������������������������������������������������������������ǡ�������
��� ����������������������Ȃ��������� ��� �������������������������� ����Ǧ�����������������������������������Ȃ� ���
���������������������������������Ǥ���
Soggetti�ammessi�alla�presentazione�dei�progetti:����Ǥ�����Ǥǡ��������������������������������������
Tipologie�di�progetto� .������� ������������������������������������������������������������ �����	��������������
����������Ǥ� ���������ǣ� ��������� ��� � ����������� ����� ���� ���������������ǡ� ����� ������������� �� ����������������ǡ�
��������� ��� ����������� ������� �� ����������ǡ� ��������� ��� ��������� ����� ����������ǡ� ���������������� ��� �����������
������������������������������������������������������������������ǡ�������������������������������������������������
����������������ǡ������������������������������������������������������������ǡ�������������������������������������
�����������������������������ǡ��������������������������������������������������������������������������������������
��� �������������� ��� ���������� �����������ǡ� ��������� � ���� ��������������� ������� ������ ��������ǡ� ��������� ����
�ǯ�����������������������������������ǡ���������������������������������������������������������������Ǥ�
(Diana�De�Marchi�e�Paola�Bocci,�2012)�
�
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F.5�–�Roma,�I.C.�via�Montezebio�
���������������������������������������������������������������������������°����������������������������������������Ǥ�
���������°��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�ǯ��������� �� ����� ���������� ���� �� ������� ����������� �� ����������� ������ ������� ��� ������� ��������Ǥ� ��� ������� ��� ���
��������������ǲ�������ǳ������������������������ǯ��������������������Ǥ�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������ǣ�
“Roma,�15�luglio�2013,�prot�n.3462/818.�Visto�l’art.3�e�l’art.9�del�DPR�275/99,�visto�l’art.33�comma�2�lettera�c)�del�
D.I.�44/01,�condivisa�unanimente� la�necessità�di�proseguire�nell’integrazione�dell’Offerta�Formativa�con�attività�
extrascolastiche� gestite� direttamente� dalla� scuola� in� quanto� organiche� ed� omogenee� al� P.O.F.,�maggiormente�
rispondenti�alle�esigenze�dell’utenza�e�meglio�valutabili�e�controllabili��DETERMINA�Di�adottare�il�testo�dell’Avviso�
Pubblico� (parte� integrante� del� presente� provvedimento)� per� la� realizzazione� negli� anni� scolastici� 2013/14� e�
2014/15�di�attività�para�ed�extrascolastiche�per�i�propri�alunni�da�svolgersi�nelle�sedi�di�via�Monte�Zebio�33/35,�
viale� angelico� 22� e� Viale�Medaglie� d’oro� 419/G� da� realizzare� con� il� contributo� economico� � delle� famiglie� dei�
partecipanti.� Di� autorizzare� l’affissione� del� testo� del� Bando� all’Albo� Ufficiale� della� scuola.� Di� autorizzare� la�
diffusione�del�Bando�attraverso�il�sito�della�scuola.�Il�Dirigente�scolastico”�
�

AVVISO�PUBBLICO� Ǧ�Procedura�aperta,�Criterio�offerta�economicamente�piu’�vantaggiosa�Ǧ�Stazione�appaltante:��
Istituto�comprensivo�via�Monte�Zebio�Ǧ�CIG:��ZB20AC7671�
L’Istituto� Comprensivo� Via� Monte� Zebio� di� Roma� intende� promuovere� negli� anni� scolastici� 2013/2014� e�
2014/2015,�al�fine�di�arricchire�ed�ampliare�l’Offerta�Formativa�della�Scuola,�attività�para�ed�extrascolastiche�per�
i�propri�alunni�da�realizzare�con�il�contributo�economico�delle�famiglie�dei�partecipanti�e�da�svolgersi�nella�sede�di�
Via�Monte�Zebio�33/35,�nella�sede�di�Viale�Angelico�22�e�nella�sede�di�Viale�Medaglie�d'Oro,�419�G.�1.� �Attività�
parascolastiche.� Le� attività� parascolastiche� dovranno� prevedere� per� tutta� la� durata� dell’anno� scolastico� dal�
lunedì�al�venerdì�un�servizio�di�preǦscuola�dalle�ore�7.30�alle�ore�8.30�ed�un�servizio�di�postǦscuola�dalle�ore�13.00�
alle� ore� 16.30,� dovranno� essere� � rivolte� � agli� alunni� della� scuola� � d’Infanzia� � � e� � della� scuola� � primaria,�
preferibilmente� con� organizzazione� differenziata� � tra� i� due� ordini� di� scuola,� e� dovranno� includere,� oltre� alla�
vigilanza�degli�alunni,�attività�di�supporto�allo�studio�individuale�ed�attività�ludicoǦricreative.�2.� �Attività�extraǦ
scolastiche.�Le�attività�extraǦscolastiche� �dovranno�partire�il�1°�ottobre�e�protrarsi� �fino�al�termine�delle�lezioni,�
come�da� calendario� scolastico,� �e� svolgersi�dal� lunedì�al�venerdì� in�un�arco�orario�dalle�16.40�alle�19.40�per� le�
scuole�primaria�e�dell’Infanzia,�e�dalle�14.30�alle�18.00,�per�la�scuola�secondaria�di�I�grado.�Sono�richieste�proposte�
di�attività�sportive,�artisticoǦespressive,�tecnicoǦscientifiche,�musicali�e�corsi�di�lingua�comunitaria�con�insegnante�
di�madrelingua….��
Uso� dei� locali.� Per� le� attività� para� ed� extrascolastiche� la� scuola� mette� a� disposizione� l’utilizzo� dei� locali,�
l’assicurazione�per�alunno�comprensiva�di� responsabilità�civile�verso� terzi�e� la�pubblicizzazione�dell’attività� tra�
tutti� i� propri� iscritti.� Le� Associazioni� � e� gli� Esperti� scelti� per� le� attività� extrascolastiche� dovranno� provvedere�
autonomamente�al� servizio�di�guardiania,� con�personale�di� fiducia�della� scuola,�alla�vigilanza,� �alla�pulizia�dei�
locali�utilizzati� �ed�alle�attrezzature,� �agli�strumenti� �e�arredi�necessari.�Per� l’uso� �dei� locali�messi�a�disposizione�
della�scuola�è�dovuta�dal�concessionario�a�titolo�di�rimborso��delle�spese��occorrenti�per�garantire�lo�svolgimento��
delle�attività�para�ed�extrascolastiche,�nonché�per�materiale�ed� interventi� inerenti�alle�attività�stesse�usufruibili�
anche�in�orario�curricolare,�una�quota�calcolata�in�misura�del�10%�del�prezzo�procapite,�per�le�attività�artisticoǦ
espressive,�musicali�e�di� lingua�extrascolastiche,�ed�una�quota� in�misura� forfetaria�di�€�1.100,00�per� le�attività�
parascolastiche.�Per�le�attività�sportive,��valutati�i�costi��della�concessione��in�uso�alle�Associazioni��Sportive��delle�
palestre� scolastiche� sul� territorio�comunale,� la�quota�è�determinata� in�misura� forfetaria�di�€�200,00�annue�per�
ogni� corso�della�durata�di�un’ora� settimanale.�Criteri� di� aggiudicazione.� I� contraenti� saranno� selezionati�dal�
Dirigente�Scolastico,�avvalendosi�della�consulenza�di�una�Commissione�composta�da�2�docenti,�1�genitore�e�dal�
D.S.G.A.,�mediante� valutazione� comparativa…� � Valutazione� delle� offerte.� La� valutazione� avverrà� � secondo� il�
seguente� schema:� Titoli,� esperienze� e� curricolo:� fino� a� 25� punti;� Qualità� della� proposta� progettuale� e�
coerenza/integrazione� con� il�POF�della� scuola:� fino�a�20�punti;�Minore� costo�per�alunno�e�quote�agevolate�per�
fratelli/sorelle:� fino� a� 20� punti;� Esperienze� pregresse� nella� scuola,� valutate� positivamente:� fino� a� 15� punti;�
Disponibilità/Flessib.�della�proposta:fino�a�10�punti;�Offerte�accessorie:�fino�a�10�punti.�…�Il�Dirigente�Scolastico.



�������������ǣ����������������������������ǡ���������������������
������������������������ ʹͺ
�

F.6�–�Roma,�Municipio�XIII�Comune�di�Romaǡ�����������������������������������������������

�ǯ������������ ���� ������� ����������� ��� ������ ���� ������� ��� ������������ ���ǯ���Ǥͳʹ� ������ ������ �ǤͷͳȀͳͻǡ� �����
���������������������������������������ȋ������������Ȍ��Ǥ͵ͲʹͳȀͳͻͻͶ�������������������������������������������
�ǯ����������������Ǧ����������������������������������������������ʹͲͳͲ�����������������ǯ���������������������������
�������������������Ǥ�

�
� �



�������������ǣ����������������������������ǡ���������������������
������������������������ ʹͻ
�

APPROFONDIMENTI�
�

Scuole�Aperte,�una�grande�opportunità,��Vita.it,�febbraio�2014�
�

��� ������ǡ� ��������� �������� ������� ��������� ����� Ǧ������� ������ �������� Ǧ� �����î�������� ��������������� ������������
������������Ǥ��������������������ǡ����������������������Ǥ���������������������������Ǣ����������������������������
����������������� ������ǡ� �̵��������� ���� ��� �����������ǡ� ��� ����������� �������� �� ����������ǥ� ��� ������� ��������
�����������������ǡ�������������������������ǡ����������������������������������������������������������������������
���� ��������ǣ� �������� ��� ��������ǡ� ����������ǡ� ��������� ���� ����� ������� ��� ����������� ������������� ����ǡ�
��������ǡ��������ǡ������������Ǥ�
���������������������������������������������������������������������������������������ǣ��������������������������
������������ ���������ǡ���������������������������������������������������������������������Ǥ�����°������������Ǧ�
�������� ��� ������ ����������������ǡ� �������� �� ���������� �������������ǡ� ����� �������������ǡ� ��� ������������������
������������ ����������������� Ǧ���� ������ ����������� ��� �������Ǥ� ��������������� ���������ǡ� �������� ��� ������ ���
��������������������������������������������������������������������������������� ��������������������� ����������
�������� ǲ�������� ����������ǳǡ� ������ ����������������������� ���������� �� ������� �� ������ �� ������ ��� ������� ������
��������������������ǥ��
��������� �����ǡ� ����� ������� ����� ����������� ��� ������� °� ����Ǥ� ����� �� ������Ǥ����� ��������� ������� ������������� ��
����������ǡ� ��������������� ���������������������������������������Ǧ��������������ǣ�������� ����� �����ǡ��������
������������ǡ������̵°����������ǤǤǤ���������������������Ǥ������������ǡ�������������ǡ���������������ǡ����������������
���������������������ǡ�������������Ǥ��������������������������������������������Ǥ�
�
��������������������������°�aprire�la�scuola�a�un�tempo�di�vita�nuovoǤ�����������������������������������ǡ�������
������ ������� ����̵����ǡ� ���� ������ ��� ���� �� �����ǣ� �����ǡ� �������ǡ� ������������� ��� ���������ǡ� �������� ��������ǡ�
�����������Ǥ������������������°��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������Ǥ�������������������������������������̵�����������������������ǯ����������������ǯ������
�� ��� ������������� ��������ǯ����������������������Ǥ������������� ��������ǡ������������ǡ�������������� ����������������
����������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�������������������������� ��������������������������������������������������î�����������ǡ���������ǡ�����������������
����������Ǥ� ������������������°�����������������������������������������������������������������������������
�������� ������ ������� �����ǡ� ���� ������� �����ǡ� ���� ������� ���������Ǥ����� �����Ǧ���� �������� �� ��� �����������
��������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������������������
�������������Ǥ������±���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������ǯ����������������������������������������������Ǥ���������������������������������������î����
��������� �����ǡ� ��� �������� ���� ��������ǡ� ��� ������������ ��� ��������ǡ� ��� ����������� ���� ������� �� ���
����������������������Ǥ�
�
��� ��� ������� ������� °� ������ ��� ������������� ��� �������� ����������� ��� ����������� ȋ���� �������� ���������� ��
�������Ȍ����������������������������Ǥ�����°����������ǡ���������ǡ�����������������ǡ�����������ǡ���������ǡ����������ǡ�
��������������������������Ǥ�������������������°�������������������������������������������������������̵������������
����������������������������������������ǯ������������������ǡ���������������������������Ǥ������������������������ǡ�
���������������������������������ǡ������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ��� ����������� �� �������� ��� ����� ����������Ǥ� ������� ���� ����� ��� ������� ����� ��������ǡ� ��� ���������� ���
���������ǡ������������������°�������������������������������������ǡ�������������������������������������������������
����������Ǥ������±��������������������������ǡ������������������������ǯ°������������������������������������������
������������� �� ���� ��������� ���� ��������Ǥ��ǯ���������� ����������� ��������� ����� ��� ������������ ���
���������������ǡ��������������	����������������������������������������������������������������î���������ǡ����
����������� ����������������������������ǡ���������ǡ� ����������������������������������������������������������������
����������������������Ǥ�����������������ǫ���(arch.�Stefano�Boeri,��già�assessore�del�Comune�di�Milano)��
�



�������������ǣ����������������������������ǡ���������������������
������������������������ ͵Ͳ
�

Beni�Comuni:�aprire�le�scuole�alla�cura�della�comunità�Ǧ�Biennalespaziopubblico.it,�2013�
�

��������������������������������������������°������������Ǥ�������������������������î������������������������������
������� ����� ������ ��� ��� ����� ��������������Ǥ� ��� �������� �������� ��� ���������� �������� ���� ���� ��������� �� ���
������������������ �� ������������������ ��������� ���� ������� ������������������ ��� ���������������� ���������������������
������������Ǥ� �������ǡ� ���� ��� ������ ���������ǡ� °� ������ ������� ���� ��� ������������� ������ �������� ����������� °�
����������������������������Ǥ�
�

���������������������������������î����������������������������������ǡ���������ǡ������°��ǯ����������������������������
������Ǥ���� ��������������������������������������ȋ��Ȍ�����°���î��������������������������������������������������
���������������������������������������������������� ������������������������������������������������������°�
�����������������������������������������������������������������������������ǲ������ǳǤ���������������������������
�������������������������������������������������������������������Ǣ������Ö�����°���������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ��
������������������������������������ǣ�����°���î����������������������Ǩ��������������������������������������
�����������������ǡ� �������� ���������� ��� ���������������������������������������°�������Ǥ��������������������
��������������������������������������������������������������������������Ǥ�
���� ��������� ��������� ��� ������� ��� ����� ǲ�������� ��� ������ǳǢ� �� ����������� ������ ������� ����� ���������� �� ������ ���
����������� ��� ���� ����� ��î� �����������Ǥ� ����� �ǯ������ �ǯ������� �� ���� ������ ��� ������� ���� ��� ������ ������� ����
�ǯ��������������������������� ���������� ���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ ���������ǡ��� ������������� ������������������������������
������������������Ǥ��������ǡ��������������������������������°���î������������ǡ�������������������������������������
�������������������������������Ǥ�
�������������������������ǡ���î�������������ǡ�������������������������������������Ȁ�������������±������������
��������������������ǡ��������������������������������ǡ��±�������������������������Ǥ��±�������������°�����������������
���������������������������������������������������������������������Ǥ����°��������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������ǲ��������������������ǳǤ�
�

���������������������î������������°�������������������ȋǲ����������ǳ����ǲ������������ǳȌ�����������������������������
������������������������������ǣ���������������������������������������������������������������������������Ǥ����°�
���� ������� ��������������� ���� ������ �������Ǥ� �����±� ��� ������� °� ������ ��������������� ��� ��������� �������� �� ���
�������� ��î� ����������� �� ������������� °� ��� ������� ��� ��������� ���� ������ ��� ������� ������ ������������ǡ� ������
���������������������ǡ���������������������������������������Ǥ�
�

���� �������� �������� ������ ����������� ���� ������ ����������� ��� �� ���� ��������� ���������� ���� ����������� ���
�������� �������Ǥ� ��� ������� ������������� ����ǯ����������� ���� �������� ��������� ���� ������ �������� ���� �������
������������������������������������������������������������������������������������������ ��������Ǥ�����������
������� ����� ���� ������������ ���ǯ������� ������ ����ǯ���Ǥͳͳͺ� ������ ������������� ����� ���������� ��� ����������� ���
ǲ�������������ǳǡ� ��� ��������ǡ� ��� ��������������� �� ��� �������� ���ǯ�������� ������ ��������� ����������� �� ���� ���
����������Ǥ��
�

����������������������������������������������������������������������°�����°�������������������������������
�����������Ǣ��������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������
���������������������������������������°����ǲgestione�condivisaǳǣ�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������
��� ��Ö� ���� �ǯ°ǣ� �� ������� ������������������������ ��������Ȁ�������ǡ� ��� ������������������ �������������� ���������
ȋ��������Ȍ��������������ǡ�����������ǡ��������ǡ������������������������������������������������������������ǡ������������
���������ǡ� �������ǡ� ���������ǡ� ��������� �������� ����� ������� ���������� ������ ����� ������ǡ� ��� ����� ��Ǧ������� ���� ������
�������� �� ����������Ǥ� �� ����������� ���� ��������� ���������� ���� ��������� ��� ���������� ���������� �� ���
����������������������������������������������������������������Ǥ��



�������������ǣ����������������������������ǡ���������������������
������������������������ ͵ͳ
�

���� ���� ����� ����� ����������Ǥ� ����� °� ����������� �������� ������ �������� ��� ��������� �� �������� ����� ��������
�������������������������������������������������������Ǥ���������������������ȋ��������������Ȍ����ǲ�����������
�����Ö�����������������������������ǳ������������ȋ������������î�����Ȍ����������������������°���������������������������
�����������������������Ǥ��
���������������������������������°����������������������������������������������������������������������������
������������ �� ������������ �������������� ���� ��� ����� ������� ǲ������ǳ� ��� �������� ��� ����Ǣ� ��������� �� �����ǡ�
�����������������������������ǡ������������������������������������������������ǡ��������������������������������������
���� ��������� ��� ������� ������ ����� ��������Ǥ� ���� ������ ������� �������� °� ������� ���� ��� ������� °� ��� ������� ��� °�
�������������������������������Ǥ�
�

���������������� ����������������������������������������������������������������������Ǥ�������������� ��������
���������������������������������������������������������������������ǫ�
�ǯ���������������� ���������� ��������� ���� ��������� ��î� ������������ �� ������� ��î� �������� ������ ��������
���������Ǥ������������î���������������������������������������Ǥ���Ö��������������������������������������������
�����������������������������ǲ������������������ǳ�������������������������������������ǲ����������������îǳ�������
�������������������������������ǯ°Ǥ��������ǡ�����������������������ǡ����������������ǡ����°�����������ǡ���������������
�����Ǩ�����������������������������������°����������������������������������������ǯ�������������������������������
����������� �� ����� ������ ������ ���� ����� ������ ��� ��������Ǥ� ��� ����� ����� ��� ������ ��������ǣ� �ǯ����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������sognoǡ�
�����������������������ǡ�����������������ǡ�����������������������������Ǥ�������������������������Ö������������
�������������������ǡ���������ǡ���������������Ǥ�
�

�������������������������������������������������������������������������Ǥ���beni�comuni������������������������ǡ�
���������������������������������������������Ö�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������Ǥ��ǯ�����������������������������������������������������������
����������������������������������ǡ�������������������������������������������ǲ�����������ǳ��������������������������
ȋ���������������������������ȌǤ������������������������������������������Ǣ�����������������������ǲ�����������ǳ�������
������������������������������������������������������������ǡ���������������������������������������������������
����������������ǡ�����������������Ö�������������������������������������������������������������������Ǥ�
�

(Gianluca�Cantisani,�Workshop�scuole�aperte,�INU�Biennale�dello�spazio�pubblico,�Roma�18�maggio�2013)�
�
�
�

PER�UNA�CAMPAGNA�NAZIONALE�PER�LE�SCUOLE�APERTE�PARTECIPATE�

�

��� ����������������������������������� ������������������������� ��� ���������� ����� ��������� ���������������������
��������������ǯ°������������������������������������������������Ǥ��
����������� ��� ���������������ǡ� �ǯ����� ���� ��� ������ ������� ��� ǲ�������� ������ǳǡ� ��������� �� ��î� ��������� ��
������������� ���������ǣ� ��� ��������������� ��������� ���� ���������� ��� ������������ ������� �������� ������ǡ� ������ǡ�
�����������������������ǲ���������ǳ��������Ǥ�
�

Da�dove�partire�per�passare�dal�modello�attuale�di�gestione�delle�scuole�pubbliche�ad�un�modello�di��
“amministrazione�condivisa�della�scuola�pubblica”�?�
�

��� �������� ��������������� �������� ���� ����� ��� ������ ��� ������� �� ������ �� ���� ��� ���� ���������� �����������
��������������°���������������������������������Ǥ�����������ǡ��������������������ǫ��
�

��� ���� ����� �ǯ���������������� �������� ������ ������� �� �ǯ���������������� ��������� ������ ������ ��������
����������������������������������������������������������������������������������ǫ�
�

D�����������������������������������������������������������������ȋ�������������������Ȍ�����������������������
����� °� comprendere� la� necessità� di� un� cambiamento� (rafforzare� la� motivazione)� �����±� �� ������ ���
�������������������������±����������������������������������������������������������������������������������Ǥ�



�������������ǣ����������������������������ǡ���������������������
������������������������ ͵ʹ
�

�������������������������°���î����������������������������������������������������������������ǡ��±�����������
������������� ������ ���������� ��� ��� ������ �ǯ°� ������ ��� ��������������� ������������ ������ ������ ���� ���� ��Ö�
�������������������������������������������������������������Ǥ��
��� �������� ���������� ��� ����� °� costruire� gradualmente� nuovi� percorsi� amministrativi� sulla� gestione�
condivisa�del�bene�comune�“scuola”�(rafforzare�gli�strumenti)������±�������������ǯ°��������������������
���� �������� �������� ���� ���������� ��������������� �� ��� ��� ������� ��������� ����� ǲ��������������ǳǤ� ���� ����
�����������������������������°���������������������������������������������������ǲ�����ǳ���������������������������
ǲ��������������ǳǤ�
�

D��� ������ ��� ������ ���� ���������� ������� ȋ������ ��������� ������������� �Ȁ�� ��������� ������ ������� ��������Ȍ� ���
���������������������°����formarsi�alla�“cura�dei�beni�comuni”�����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������ ��������� ������������������������������ �������������������������� ���� ������������ ������������ǡ�
�����������������������������������Ǥ��
�

������������� ��������� ��� ���� ������������� �� ��������� �������� ȋ������������ �� ���������� ������Ȍ� °� ��� ��������� ����
ǲ���������������������������������������������������ǳ��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������Ǥ�
�
AUTOGESTIRE�LA�SCUOLA�SUPERIORE�FUORI�DALL’ORARIO�SCOLASTICO�
ȏǥȐ�������������°��������������������������ͳ��������������������������������������������ǡ������������������ǡ����
�������ǡ����������������������������������������������������������������������������������������������ǯ�������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�

�����������������������������°���������������������������������������������������������������������������������������
�� ��������Ǥ� ��� ������� ������ ������ ������ ��������������� ��� ������ ��� ������������� ������� ������ ������������������
�����������Ǧ���������ǡ� ��������������� �������� ��� ������� �� ���������� �� �����������Ǥ� ������ ����� ���� ���������� ���
�������������� ����ǯ���Ǥͳͳͺ� ������ Ͷ� ������ ������������Ǥ� � ��� ������� ��� ���������Ȁ��������� ������� ���� ���� ��� ��� ���
�����������������������������������������������������ǯ��������������������������������������������������������������
ǲ������������������������ǳ����������������������������������������������������������ǣ�
Ǧ� �� ���������� ȋ��������ǡ� ��������ǡ� ����������ǡ� ����������ǥȌ� ������������ ����� ��������������������� ����� �������
�������������������������ȋ�����������ȌǢ�
Ǧ����������������ȋ������ǡ�������ǡ�����������ǥȌ�����������������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������°����������������������������������������������������������������������ǡ������������ǡ�
��������������������Ǥ� ������������������������������°����������������������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ�������������������°���������������������������������Ǥ�
����������������������������������Ǥ�������������������°��������������������������Ǥ�
�

����������������������
����ǣ�������������������������������������������������������������������������������������
���ǣ� ��������ǡ� ����������ǡ� ��Ǧ��������� ���� ��������� ����������� ��� ����������� ���� ��� �������� ������ǡ� ����������
������� ���� ����������� ���� ��������� ���� ��� ������� �������� ���� ������� ���������� ���� ���������ǡ� ������ ������������
�������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������������������������Ǥ�
�������ǯ������������ ������������ ������������������������������������ǣ��������������������������������������ǡ�������
����������ǡ� ������ ��������ǡ� ����� ������� ȋ������Ȁ��������ǡ� ���������Ȍǡ� ����ǡ� ������������Ȁ������� ���� �����������
��������������������ǡ�����ǡ��������ȋ���Ǥ������Ǥ���Ȍǡ��
�����������ȋ���Ǥ����������������Ǥ��Ȍǡ�ǥ�
����ǣ��������������������ǡ�������������������������������������ǡ�����������������ȋ����������������������ǥȌ�
��������������ǣ��������������������ȋ�������������������������Ȁ������������������������������������������Ȍǡ�����
��������������ǲ�����ǳ�ȋ������Ȍ������������������������ǲ�����������ǳ�������������������î�����������������������
������������ȋ��������ǡ�����������ǥȌǤ��
�����������������ǯǣ��������������������ȋ��������������ǲ�����ǳ��������������������������ǡ�����������ǥȌ�
� �



�������������ǣ����������������������������ǡ���������������������
������������������������ ͵͵
�

Allegato�1�Ǧ�L’ESPERIENZA�DI�ASSOCIAZIONE�GENITORI�DI�DONATO�ROMA�
�
���������������������������������������������ǯ����������������������������������������������������������������
ͳʹ�������������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������
������ ���������� ��������������� ������ �������� ����������� ��� �������������� ��� ������ ��������� ���� ʹͲͳͶ� ���
��������� ��� ���������� �� ������������ ���� ����� ������ ������� ���������� �� ����Ǥ� ��� ����� �� ������� ����������� ���
�������������������������������������������������������������ȋ���Ǥ����������������Ǥ��ȌǤ�
�
Dall’idea�di�un�preside�una�strada�nuova�per�la�scuola�del�futuroǡ�AG�Scuola�di�Donato�Roma,�2013�
�

“Un�giorno�la�paura�bussò�alla�porta.�Il�coraggio�si�alzò�ad�aprire�e�vide�che�non�c’era�nessuno”�M.L.King�
�

����������°���������������������������������������������������������ǡ������������������������������ǡ�������������
����� �� ������ ����� ��� ���� ǲ���������ǳ� ���� ��� ��������� ��� ���� ������ ��������� ��������� ���ǡ� ���� ���� ������ǡ� °�
����������ǡ� ������������ �� ��������������� ������Ǥ� ��� �������� ����ǯ���������� ���ǯ������� ������ ����� ʹͲͲͲ� °� ��� ����
�����Ǥ� ��� ���������Ǧ�������� ���� ����� ����������� ���� ��������� ������ ��� ��������� ��������� ������� �������� ������
���������������� ��������������������������� �������������������Ǥ� �� ����������������������ǯ����������������������� ���
ʹͲΨ������������������������������������������������������������������������������������ǳ��î���������ǳ���������������
������������������������������������������������ǲ��î������������ǳǤ���������������������ȋ͵ǦͳͶ�����Ȍ������������ǯ�Ǥ�Ǥ�
������������¿���������������������������������������ͷͲΨǤ�����������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ�
�

L’idea�di�un�preside.��������ʹͲͲͳ������������������������ǡ��������Ǥ������������Ǥ�������������ǡ������������������ǡ�
��������������������������������������������������ǯ�������Ǣ�����ǯ�Ǥ�Ǥ�������°���������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������������������°����������������������ǯ������������������Ǥ������������������
������������������������������ǡ�������°��������������°������������������ǡ����������������������������������������������
��������Ǥ�������������������������������������������ǣ������������������������������������������������������������
����������������������Ǥ�������������������ǯ��������ȋͺͲͲ�������Ȍ������������������������������������������Ͷͷ�
�����������������������ǡ� ���������������������������ȋͳͲͲ���������Ȍ����ͻͲ������Ǥ��������������������������ǡ������
�������������������������������������������������°���������������������������������������ǲ��������������ǳǤ����
����������������������������������������������������������������������������ǡ������������������������������������
���������������������������������������������������������Ǥ�������������������������Ǥ���������������������������
��������������î��������������������������������������������������������������������������������������Ǥ����������
����������������������������ǡ������ ��������Ǥ��������������������� ������������������������� ������������������������
�����������������ǡ��������������������������������������������������Ǥ������������������������������������������
�����ǯ�������������������������������ǯ���������������������������������������������������������������	�ȋ���������������
���������������������������������ȌǤ��������������������������������������������������������������������������������
��������������� �������������� ���������������� ��������Ǥ����������� ������������Ǥ���������� ��� ������������� ������� ���
���������������������������ǯ�����������������������������������������������������������������ǯ������������Ǥ����ǡ�
�ǯ����� ����������ǡ� � ������� �� ��������� �� ����������� ���� ������������� ����� �� �������� ��� ������� ������� ��� ���������
���������� �������� ��� ��������� ���� ����� ��������������� ���� ��������� �� ��������� ���� ������������ �� ���������Ǣ� ����
���������������� �ǯ��������������������������������������ǯ�����������������ǡ����������������� ����������������ǲ�����
�������������������������ǳ��������������������������������������Ǥ�
�

I�genitori�nella�scuola.��������������� ����������� ����������� ����������Ǥ��������������������� ����� ����� ��� ������� °�
������������ ���� ������� ��� ǲ�������ǳ� ���� ������ �� ������� ��������� ���� ��� ������� ���������� �������� ����� ����������Ǥ��
�����������Ö�������������������������������������������������������������������������Ǥ������������������������������
�����������������������������Ǥ�����������������������������������������������Ǥ�����������������������������������ǡ�
��� ��������� �������� ����������� ���� ������� ��������ǡ� ��������� ������� ��� ǲ����� ���� ��� ������ǳǤ� ����������� ��������
�����������������������������������������������Ǥ��������������������������������������ǡ�������������������������������
��������������������������������Ǥ�������������������ǯ�����������������������ǡ�������������������������������������
�������������������ǡ��������������������������������������Ǥ���������ǯ�����������������������������������������������������



�������������ǣ����������������������������ǡ���������������������
������������������������ ͵Ͷ
�

�����������������������������������Ǥ��������������������������������������������������������������ȋ��������������
������������������Ȍǡ�����������������ȋ����������������������������������������������������������������������������Ȍ�
�� ��� ��������� ȋ��� ����� ����� ������������� �������� ���� ������ǡ� ����� ������ ���ǯ�����ȌǤ� �������� ��� ������������
�������������� �����ǣ� �� �������� ��������ǡ� �ǯ���������� ����������� �� ��� �������������� ȋ���Ǥͳͳͺ� ����������� ������
������������������������� ʹͲͲͳȌǤ�������� ���� ���� ���� �������� ������� ��� ������ǡ� ���������� ��� ������� ��� ����������ǡ�
����������������Ǥ������������������������������������������������������ǣ������±���������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ�����������¿�������������������������������������������������������
�����������������ȋ��������������������Ȍ�������������������������������������������������������������������Ǥ���������
������������������������������î�������������������ǡ�����������ǡ��������������������������ǡ���������������������������
��������������������Ǥ��
�

Genitori�attivi,�adulti�che�si�rimettono�in�crescita.������������������������������������������ǫ�������������������������
������������������������������������ǫ�����������������������������������������������������������������ǯ�����ǡ���������
�ǯ�������Ǥ����� ������������������� ������������������� �����������������������������Ǥ�
������������������������ ���
��������������������������������Ǥ����������������������������ǯ���������������������������������������������������
�������°���������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������������������
����� ������Ǥ� ������������� ��� ������� �������� ��� ������������ ���� ������ ������� ǲ����������� ��� ����� ������� �� ���
������ǳ�������������� ��� ������������������������������������������������������������������������ǡ����������������ǡ�
�������������Ǥ��������������������������������������������������������������������������ǲ�����������������ǳ�������
����������������î�����Ȁ������������� �� �������ǡ��������������� ����ǡ� ��������������������������������ǲ��������ǳǡ���
����������� ��� ��������Ǥ� ���� °� ǲ��� �����ǳ� ����������� ��� �������� ����������� ��� �������� ��� ������� ������ ���������
��������� ����������������� �������������°�����������������������������������������������������������������������ǡ�
������������������������������������Ǥ�
�

Aprire�le�scuole�con�le�risorse�di�gratuità.� ���� �������� ������ ������ ��� �����Ö� ������ ���ǯ������� ��� ������� �������Ǥ�
������ ����� ����� ���� �������� ���� ��� ������ ����������� ���ǯ������� �������� �ǯ����������� ������ ������� ��� �������
ȋ����������������� �����Ȍ��� ������������������ “rivedere�quanto�di�ciò�che�abbiamo�creduto�insieme�sia�rimasto�e�
viva�ancora�oggi�nella�vostra�scuola”.�
�

�����������������������������������������Ǥ���������������������������������������������ǯ��������ǡ��������������ǡ�
������ �������� ���� ������ ����� ����� ������� ��� ������� �������� ���� ��������� ������� ������ ������������� �� ���� �����
������Ǥ���������������������������������������������������������������������������ǲ�����������������ǳǤ�������������
���� �������� ������� ��� ����������� ������ǡ� ���� �������������� ���� ������� ��� ����� ������ ������ �������� ��� ����
������Ǥ���ǯ��������������������������������������ǯ����������������������°������Ǥ�����ǯ�����������������������������
�������������������������°� ���� ��Ö���� ������ ���� ��� ����������� ������������� ��������Ǥ��������ǡ�����������ǡ���������
����������ǡ� ������� ���� ��� ��Ö� ����Ǥ���� ���� ��� ����� ����������� ��������ǡ� ��� ����������� ����� ���������� ��������Ǥ��
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������ ��� ����ǡ� ������ ��� ��� �����ǡ� ��� ���������� ��� ������ ��� ������������ ���������� �� ��� ����� ��� �� ������ �������
���������� ��� �����Ǥ� ���ǡ� ���� ������ ���� ��� °� ���������� ��������� �������� ��������ǡ� ��� ��Ö� ��������� ��î� ������
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�

Cosa� S�������������������������ȋǲ����������������������������ǳ���ǲ����������������ǳȌ�
Quando� A������������������������������������������ȋ��������ͳǤ͵Ͳǡ����������Ȁ��������ǡ����������Ȍ�
Dove� S������ ��� ����ǡ� ��� ���������ǡ� ��� ����������� ȋ������� ��������� �� ����������� ��� ͳιǡ� ���������

�����������Ȍ�
Chi� I���������������������������������������������������ȋ�������������������������������������������������

�������������������������������������Ȍ�
Come� P�������� �ǯ���� ��� ��������������� ���� ��� ������� ȋ������������ ����ǯ��������������� �����������

�����������������������������������	Ȍ�����������������ȋ������������������������������������������
���������������������ȌǤ��

� C����������ǡ�����������ǡ��������ǡ�����������ǥ������������������������
� I������ ����� ���� ������������� ȋ��������Ȍ� ���� ��� ����������� �� ���� ������ ���������� ������

������������Ϊ�������������ȋ���������������������������Ȁ��������ǡ��������ǡ�����������ǡ������������
��������������������������������Ȍ�

�� O������������������������������������������ǣ� ������������������ǡ� ��������������� �������ǡ�����
����������������ǡ�������������������������

� F����������������������������������������ȋ��î�������������ǥȌ�
� C�������������������� ������� ����������������� ����������������ǡ����� ������������� ��������� ��������

���������������ȋ������������������������Ȍ�
Punti�di�forza� L����������������������������������Ȁ�����������������������������������������
� L��������������������ǡ���������������������ǡ������������������Ǧ���������������������������������

���������������������������������������
� L�����������������������������������ȋ������������������������������������������Ȍ�
� I�������������������������������������������������������������ȋ������������������Ȍ�
� Lǯ���������� ������������ �� ���� ������������ ����� ������� ȋ�������� ��� ������ǡ� ����������� ��� ��������

����������������������������������������������������������Ȍ�
� E�������������������������������������ǡ�����������������������ǡ����������������������
Punti�deboli� I���������������������������������������ȋ�����������������������������������Ȍ�
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���������
� I������������������������������������������������������������������������������������������
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2003Ǧ2013:�10�anni�di�collaborazione�tra�Scuola�Manin�ed�Associazione�Genitori�
�

�����������������������������������������������
��������������������������������ʹͲͲ͵�������ʹͲͳ͵�°����������������
��������������������������������������	�����������ǡ�������������������������������������������������������������
�������ǡ� ������ ��������� ���� ������ ������������� ��� ������� ���������������� �� ��� ���� ������������ ���� ���
��������Ȁ�����������������������������������������������Ǥ�
�
�������������������������������������ͳͲͲͲ���������������������������������������������������������������������
��������������������Ǥ�������������°���������������������������������������ʹͲͲ͵�������ʹͲͲͶ�����������������������������
������������������������� �������������������������� �Ǥ� ����ͳͲ������ ����������������������°���������� ������������
������� ����� ��������� ����������������� ���ǡ� �������������ǡ� ��� �������� ��� ����Ǥ� ��� �������� �� ���������������� ������
�����������������������°����������������������������������������������������� ���������������������ȋ���������������
����������������������ǡ��������������������ǡ�����ǯ�����������������������������ȌǤ�
�
I�dati�della�collaborazione�
��� �������ǡ� ��� ���������� ���� ���������� ����ǯ������������� °� ������ ������ ��� ��������� �������� ���� ��������� � �� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�

�������������������������� �������������������������������������� ����������������������������ǡ���������������ǡ�
�������������������������������������������ǣ�
- ͵Ͳ� ��������� ����������� ���� ����������� ������������ ������ ������� ȋ��������� ���������� ��� ��������������� ���� ��
�������ǡ� ��������� ��� ��������� �� ������������� ���� ������������ǡ� ��� ������������ ���� �������� �� ��� ��������
������������� ������ ��������� �� ���� ������ǡ� ��� �������������� ���� ����� ����������������������ǡ� ������ ������� ���
����������������������� ���������ǥȌ������� ����������� ȋ����������������ǡ������ ��� ������ǡ���������� ��� ����������
������ ���������������� ��������� ������ �����������������ǡ� ��� �������������� ��������������� ��������� �� �������
��������ǡ����������������������������������������������ǥȌǢ��

- ͶͲ������������������������������������������������ȋ��������ǡ���������ǡ���������ǡ���������ǡ����������ǡ������������Ȍ�
- ����������������������������������������������������������������������������������ǡ��������������ǡ����������������ǡ�
������������������Ǧ��������������������������ǡ� �����������������������ǡ� ��� ����������ǡ� ���������ǡ� ������������
����Ǧ�����Ǣ�

- ʹͲ� ����������� ����� ����� ���������ǡ� ���������ǡ� ��������������ǡ� ������ ������������� ������ǡ� ��� ��������������
�����������ǡ����������������������������������Ǣ�

- ʹͲ����������ǯ�������������� ������������ ������������� ȋ������������������������������������������������ǡ� ���
������������������������������ǡ����������������������ǡ� �����������ǡ� �������ǡ� ���������������������ǡ� ������������
�����������������������������������������������ȌǢ�

- ʹͶ���������ǡ�����������ǡ��������������������������������������������ǲ�������������������������ǳǡʹͲ�������������
�������� ����� ������������� ��� ͵Ͳ� ������� ��� �������� ��� ������ǡ� ��������� ��� ��������� �� ��������� ��� ������� ���
�������ǡ�����������ǡ���������ǡ��������������������ͳͲ����������������������������������������������Ǣ�

- ʹͲͲ� ����� �������ǡ� Ͳ� ��������Ǧ����� ������� ���� �������� ��� ��������� ���������� ��� ͳͲ� ������� ��� ������� ȋ���������
�����ǡ��������ǡ����������ǡ�������������ǡ���������ǡ��������������ǡǥȌ���������������ͳͲͲ�����î�������������������
�����ǯ°������������������������������������������ǡ�������������ǡ�����������������������������Ǣ�

- ͶͲ� �������� �������� ȋ��������ǡ� ������������ǡ� ������� ���������ǡ� ��������� ��������� ǥȌ� ���� ��������� �� ������
��������ǡ�����������������°�����������������������������������������������������������������Ǣ���������������ǥ�

�

������������������������ʹͲͳ͵��ǯ������������������������ǯ������������������������������������������������������
�����ȋ����ʹͲͲͶ�������������������������������������������ȌǤ��
����� ������ ��������� ���� ʹͲͳ͵� ��� �������� ��� ͶΨ� ȋ������ �������ǡ� ����������� �� �����Ȍ� �� ��������� ��� ͵Ψ� ���
�������������� ��������� ��� ��������� �� ������ ������ ������ �������Ǥ� �� ������ ����� ������ ������ ���� ��� ��������������
����ǯ�������������ȋʹΨȌǡ���������������ȋ͵͵ΨȌǡ�������������������������ȋͶΨȌǡ��������������������������������ȋͳͷΨȌ�
�������������������������������������������������������������������ʹͲͳͶǤ�
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Documento�di�invito�alla�giornata�
I mesi successivi alla prima giornata del 22 marzo 2014 sono stati un susseguirsi di stimoli e contributi intorno al tema 
delle Scuole Aperte. La giornata è servita a mettere in moto e a collegare strade che stanno camminando in autonomia 
e su livelli amministrativi differenti, alcune da molti anni altre più di recente.  
Le Strade dei cittadini/genitori, che in molti modi si danno da fare dentro le Scuole per sostenere le attività nell’orario 
scolastico, l’ampliamento dell’offerta formativa e spesso anche la manutenzione del bene comune “scuola”. Genitori 
spesso riuniti in Comitato o costituiti in Associazione. Genitori che in alcuni casi gestiscono“ alla pari” insieme alle 
istituzioni il bene comune “scuola” a partire dal principio di sussidiarietà sancito dalla Costituzione (Titolo V art.118, 
quarto comma).  
Le Strade delle Scuole, che con l’Autonomia Scolastica (D.P.R.275/99) hanno sperimentato negli ultimi quindici anni 
percorsi di ampliamento del tempo scuola all’interno del POF (Piano dell’Offerta Formativa) anche in collaborazione 
con altre istituzioni o insieme ai genitori o con affidamenti a soggetti esterni (associazioni culturali, sportive ecc.). 
Le Strade degli Enti Locali (Municipi e Comune) che hanno iniziato negli ultimi anni a sperimentare Regolamenti, 
Protocolli d’Intesa con gli Istituti scolastici, Avvisi pubblici, … che vogliono coinvolgere i cittadini nella cura dei beni 
comuni, con attenzione particolare alle scuole. 
 

I cittadini/genitori man mano che prendono coscienza si mobilitano mettendo in campo le proprie “riserve di gratuità”, 
ossia la propria disponibilità di tempo, energia e competenze per contribuire a cambiare da subito ciò che non 
funziona. Le istituzioni, imbrigliate nell’ordinaria e, spesso, straordinaria amministrazione, fanno molta fatica a fare 
passi avanti sul principio di sussidiarietà e tendono a riproporre percorsi amministrativi “non paritari”. 
Fortunatamente, e nonostante tutto, ci sono tanti amministratori pubblici e dirigenti scolastici disponibili a trovare 
nuove strade condividendo la stessa volontà di cambiamento dei cittadini/genitori attivi. 
Le soluzioni crediamo siano nella capacità di leggere le diverse realtà e saperle trasformare. Per fare questo ognuno di 
noi ha bisogno delle altre esperienze e degli altri punti di vista. Per migliorarsi, superare gli ostacoli e convincersi che 
si può fare. In ogni contesto e con ogni interlocutore. Dobbiamo quindi rafforzare le “reti“, scambiarci informazioni e 
punti di vista e, soprattutto, imparare a lavorare insieme per risolvere i problemi comuni.  
E’ necessario partire e far incontrare i due punti di vista: 
1)  da un lato stimolare e sostenere le istituzioni (Municipi, Comune e Scuole) a rinnovare gli atti amministrativi in 

modo da favorire la partecipazione dei cittadini/genitori attivi (ma anche degli studenti e degli insegnanti) 
all’amministrazione del bene comune “scuola” secondo il principio di sussidiarietà, ovvero in un ottica paritaria e 
non di “servizio-utenza” (in gioco c’è l’interesse generale della comunità scolastica e territoriale e non più solo la 
gestione della singola scuola dell’autonomia). 

2)  dall’altro lato rafforzare e formare i genitori/cittadini a prendersi cura del bene comune ”scuola” secondo il 
principio di sussidiarietà. Riconoscendo che se non ci si forma è difficile prendersi le responsabilità necessarie e si 
continuano a delegare cambiamenti impossibili ai soli amministratori pubblici. 

 
Il movimento delle Scuole Aperte a Roma sta crescendo in modo diffuso. In questi ultimi mesi vi è stata una vera e 
propria accelerazione, negli ultimi mesi abbiamo contato ben 10 associazioni di genitori, i comitati ed i gruppi di 
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�
L’AZIONE�DI�GRUPPO�PER�IL�CAMBIAMENTO�SOCIALE�
������ ��������� �� ��������ǡ� ����������� ��� ���������� ��� ���� ������� ǫ� ���������� �� ����������� ��� ���� ������ ǫ� �������
������������������������������������������ǡ����������������ǡ���������������������������������ǫ��
����������������������������������ǯ����������������Ǥ��
�����������������������ǯ������������������������������������ǡ��������������������������������������������������
����������������������������������±ǡ��������������������ǡ�������������ǡ�����������Ǥ�
�
Un�po’�di�chiarimenti�
������������������������������ǫ����������������ǲ����������ǳ��������������������������������������îǣ�
Ǧ�� ����������������������������������������������������������������per�tuttiǢ��������������������������������ǡ�

��������������������ǡ������������������������������������������Ǣ�
Ǧ�� ���� �������������������������������������duraturo�per�il�futuroǡ� ���������������������������������������

�����������������������������������ǡ���������ǡ�����������ǡ��������ǡ����������ǡ����������������������������Ǥ�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ������� ������� ��� ������� �� ������� ����������� ��������� �� ���� �����Ǥ� ������� ������� ��� �������������� ��� �����
ǲ�������Ȁ����������ǳ�������ǲ����������������ǳ����������������������ǲazione�per�il�cambiamento�socialeǳǤ�
�

Il�cambiamento.�Fatti�non�parole�
�ǯ������� ���� ��� ������������ �������� °� ���������������� ��� �������� ����� ��������Ǥ� ������ ��������� �� �������� �����
��������������ǲ������������������������ǳ�����ǯ�������°���������î�����������������������������������������������
�������� �������� ��� ����������� ��� ������������ �������Ǥ� ������ ������� �������� �� ������ ��� �������� ������� ���� ���
���������������������������Ǣ��������������������������Ǩ�
������ ��������� �� �������� ���� ��������� ���� ����� ���ǯ������� ��������� ����� ǲ��������� ���� �������ǳ� �� ǲ��������� ����
�������ǳ����������������������������������������������Ǥ����°����������������������¿Ǥ��
������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������î���������
���� ����� ��� ������ ��� �������� �� ����� ���������� ǲ���� �����ǳ� �� ǲ��������ǳ� ��� ���� ��� °� ��� ��������������� ������� ����
���������������������ǲ�����������ǳ��������������������������������������������������������������������Ǥ�
����������������������°�������Ǥ����������������������������������������������������������������������������������
��î����������������������������������������������������������������������������°���������Ǥ�
�ǯ���������������������������������������������������Ȁ���������Ȁ�����������������������������Ǥ���������������ǫ�
�

Il�potere�
���������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������
��� ��� ������� ������� ��� ����� ���������� ��� ��� ����� ����������� �� ��� ������ ��� ����� ������� ��������� °� ��� �������
�ǯ����������������������������Ǥ���� ����������°� �������������±������������� ����������������������������Ȁ�������
���ǯ�������� ������ �������� ���� ��Ö� ������Ǥ� ������� ������� �� ���������� ��������� ��� ������������� ���� �������
��������������� ���� ��� ������� ȋ���� ����������� ��������� ���� �����������Ȍ� ������� ��� ����������� ������ ������� ��
�����������������������������������������������������������±������������������������������������������������������
��������������������Ǥ����������������ǡ�����������������������������������ǡ���������������������������������������±�
��������� ��� ������ ��� �������Ǣ� ������������� ����������� �� �������������� ������ �������ǡ� ���� ������������ ��� ���
���������������������������������������������������������ǡ����������������������������������������������������������
����������������������������������������Ǥ�
�

L’azione�di�gruppo�per�il�cambio�sociale�
�������������������������������������Ǥ��ǯ�������������������������������������������������°����������������������
������������ ���� ��� ����� ������� ����������� ���� ���������Ǥ� ��������� ����ǯ������� ���� °� ���Ö� �����������Ǥ� ���
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����������� ��������� ����������� �������� ��������������� ��� ��������������������������� �����ǡ� �����������������ǡ�
������������������������ǡ����������������������������ǡ����������������������������������������ǯ����������Ǥ��
���������������������������������������������ǡ��������������������������������������������������������������������������
������������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������������������������î�
��������Ǥ� ��� ������� ��Ö� ������� ���������� ���� ���������� ��������� ���� ��������� ��� �������Ǥ� �������� ������� ���
������� �� ���������� �������� ��� ������ǡ� ��� ����������� ��� �������� �� ��� ������������� ������ ��������� ���� �������
������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������
���������Ö������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�

Conflitto,�violenza�e�nonviolenza�
��� ���������� °� ���� ����������� ��������� ����̵���������� ������ ���� ������������� ��� ���������� ���� ��� �������Ǥ�
����������������������������������������������������������������Ö���������������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������� �������ǡ���������������� �������������������������������������������� ������
������������������������������ǡ������������Ǥ�����������������������°������������������������������������������ǡ��°����
���������� ���������������� �� ���������� ���� ���� ������ǡ� ��� ��� imparare�a�gestire� il�conflitto� in�maniera�positiva,�
nonviolentaǤ�������������������������� ����� ��������������������������� ����������������������������������� ���
�����Ǥ� ��� ������� ��� ��������� ���������� ���� ����������� ������ ��������� �� ������ ������������ ��� ������������ �ǡ�
���������������ǡ� ��� ������������ ����� ������������ ������������ ���������� ����������� ���� ������ ������
�������������ǡ�������������������������������������������������ǡ���������������������������������������������������
����������������������������������������������������������Ǥ�
�ǯ���� ������ ��������� ������ ��� ��������� ���������� ���� ������ �������� �� ����� ���� �����Ǥ� ��� ��������� �� �ǯ�������
��������� ������������ ����������������� �� ������������ ��������� ���������������������� ������������ �� ���� ��������
����������Ǥ��ǯ�����������������������������°����������������������������������������������������������������������
��������� ��������Ǥ� �� ������� ������������� ����� ���������� ����ǯ�������ǡ� ������ ����������ǡ� ����ǯ��������������
�����Ǥ��������������������������������ǲ���������ǳ�°��������������������������������������������Ǥ�����ǯ�������������
ǲ�����ǳ�����������ǯ�������ǡ������������������ǯ�����������������������������������������������������ǯ������Ǥ�
�������������������ǲ�����������ǳǡ����������������������������ǡ������������������������������������ȋ°����������ǫȌ�
���������������ǲ��������������������ǳǢ�������������������������������ȋ�����������Ȍ����������������ǯ����������ǡ����
���������ǡ�������������Ǣ��������ǡ����������������������������������Ǥ������������������������������������������������
��� ������ǡ� ���� ���� �������ǡ� ���������� ���� �����������Ǥ� ��� ����� ������ ������������ °� ������� ��� ��������� ��
���������ǡ� �� ������������ǡ� �� ��������� �������� ���� ���������� ��� ������� ��������Ǥ� ��� ������� �� ��� ��������� ����
���������� ��������� ��� ��������� ���� ������� ��� ��������� �������Ǥ� ��� ������ �� ���������� ���������Ȁ������������ ���
����������������������������Ǥ�
�

Il�punto�di�partenza:�imparare�a�lavorare�insieme�
�������°�����������������������������������������������������Ȁ��������������Ǥ��
�ǯ������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������
��î�������������������������������������������������������������������������������ǡ�����������������������������Ǥ��
�������������¿�������������������������������������ǡ��������ǡ����������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������imparare�a�lavorare�insieme����������������������������������ǯ����������
��������Ǥ������������������������������������°�����������������������������������������������������������������
�������ǡ�������������ǡ������������ǡ�������������������������������Ǥ��
������������������������°���������������������������������������ǡ�ǲ�����������������ǳǡ�ǲ�������������������������
�����ǳǡ�����ǯ��������������ǡ�ǲ�������������������ǳ���ǲ����������������������������������������ǳǤ�
� �
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LE�RIUNIONI�LUOGO�DI�PARTECIPAZIONE�E�CONDIVISIONE�
�

Riunioni:�perché�farle.��
��������������������������������������������������������������� ������������Ǥ����������������������������������
����������ǡ������������ǡ�����������ǡ��������������ǣ���������������������������ǲ���������������������ǳ�������������������
����������������������������������������������������������������������Ǥ���
	���� ��� ��������� ��� ����� ������ ���������� ������� ��� ǲ�����������ǳ� � ������ ��� �������� ���� ������� ������ ��� ����ǡ�
����������ǡ�������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������Ǥ��
�����������������������������ǡ������Ö����������������������ǲ�������ǳ����������������������������������������������
���������������������������������î���������ǲ������������ǳǤ��
�������������������� �����������������������������������������������ǡ������������������� �ǯ�������������������ǡ� ���
���������������������������������������������������������ǯ������Ǥ�
�

Cosa�sapere�delle�riunioni.��
�������������������������������������������������������ǲ��������ǯ°���� ����� ������ ����ǳǤ� ��������������� �����
��������î���������������������ǲ������ǳ���������������������������������������������������Ǥ��
������� °� ��� ������ ����������� ��� ���� �������Ǥ� ��� ǲ������ǳ� ���� ��� ����� ������������ ��� ������� ��� ���������� ��
�������� ��� ���� °� �����������Ǥ� ������ ������� ���������� ���� ǲ������ ������ ��������ǳ� ��� ������� ��� �� ����� ������ ��
��������������°��������������������Ǥ�������������������������������������Ǥ�
�ǯ�������������������������������������ǯ°��������������������������Ǥ���������������������������������������������
����������������������������������ǡ���������������ǡ��������������������������������������������������������������
����ǡ���������������������Ǥ���
������� �������������������������������� ��������� ������������ ����������������������� ǲ���� �����ǳ������������� ���
������������������������Ǥ�����������ǡ��������ǡ��������������������������������������ǲ�������ǳǤ��
�������������������ǣ��������ǲ��������ǳ���������������°�������� ���ǲ���������ǳǡ�����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��
����������������������������°����������������������������������������������������������������������������������
������ǲ���������ǳ������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������������ ���������������������Ǥ� � ������������ �������������������������������������������������±������
����������������������������������������������������������������Ǥ����������°�����������������������ǡ��������������
���� ������ ������� �� ��� ���� ������� ����������� ���� ������� ��� �����Ǥ� �ǯ�������� ��� ��� ������� ��� ������� ȋ�� ���
��������Ȍ���������������������������Ǥ�
�

Quando�farle�e�come�convocarle�(perché�vi�sia�partecipazione).��
�������������������������������������������ǡ�����������������������������������Ǥ��
�������������ǡ�����������������������������������ǡ�°������������������������������������ ���������������������
��������������������������������������������������������Ǥ��
�����������������������°���������������������������������������������������������ǡ������ǯ������������������Ǥ��������
�������ǯ��������������������������������ȋ��������������������������������������������������������Ȍ�������������
������������ȋ�������������������������ͳ���͵�������¿�������������������ͳ�������������ȌǤ����������������������������
��������������������¿���������������������ȋ������������������������ͳͻȌ�����������������������Ǥ�
������ ���� ���������� ���������� ������������� ��������� ������� ��� ��� ����� �� ����Ǥ� ���� ����������Ǥ� ������� °� ���
������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������������������������
�������Ǥ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ������������������������ ���������������°���������î���������Ǥ�������������������°�������� �������
��������������������������������������������������������������Ǥ�
�

Come�farle.��
���������������������������������������������������������°���������Ǥ��
��� ���� ��� ���� ����� �������� ������� �������� ���� ��������� ��î� ����� ��������� �����±� ǲ����� �� �������ǳǡ� ǲ���� ���
�������� �������ǳǡ� ǲ���� ��� ���������ǳǡ� ǲ���� �������� �ǯ������������ǳǢ� ��� ���� ��� ������� ����� �������� �������
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�������� �������� ��� ǲ�����������ǳ� �� ���� ��������� ��î� ����� ��������� �����±� ǲ���� ��� �������ǳ� �� ���� ��������
ǲ�ǯ��������������������������������ǳǤ�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������ȋ����������������������
��� ��ǯȌ� ��� �������� ��� ������� �� ��� ���������� ���� ����������Ǥ� ���� �������� ������� ������� �������� ��� ������
��������������������Ǥ�
������������������������������������ǣ��������������������������������������������Ǥ��
���� ���������� ��� ��������� ���������� ������������� ���� �������� ���� ������� ���������� ��� �������� �� ������� ��
��������Ǥ��
������ ������ ��� ������� ���� ������� ������ �� ������������ �� ����������Ǥ� �ǯ������� ���� ������� ��Ö� ������� ����������
���������������������������������������������������������ǯ������������������������������Ǥ��
�ǯ������ǡ����������������������������������������������������������������������������������Ǥ��
����������°������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������
������������������������������������������������������ǲ��������ǳ���������������������������������� �����������
�������������Ǥ��
�ǯ������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ö�
������� ���� ���������� ������ �����Ǥ� ������� ������������ ����� ������ ������� ������ ����� ��������� ��� ������ ������
�����������������������������ȋ����������������������������������°����������Ȍ�����������������������������������.�
�

Ecco�alcuni�strumenti�utili�alle�discussioni�
�

����� ��������� ���� �����������ǡ� ����� ����������� ��� �������ǡ� ��� ���������ǡ� ����� ������������ �������ǡ�
�����������������îǡ���������������������������ǡ�������������������ǯ��������������������°�����ǡ�ǤǤǤ�
�������������������������������������������������ǡ�������������������������������������������������������ǡ������
����������������������ǲ������������������ǳ������������Ǣ�
�������������
����ȋ�������������ǡ��������������Ȍ�������������������������������������ǡ����������������ǡ�����������
��������������������������������Ǣ�
�����������������������ȋ������������� �������� �ǯ��������������� ��������������������Ȍ������������� ����������
��������������������������������������Ǥ�����������������������ȋ���������������������������������������������
���������������������������������Ȍ����������������������������������������ǤǤǤǢ�
������������������������������������ȋ���������������������ǡ���������������������������°�������°�����������
������������������������������������������������������������Ȍ���������������������������ǡ�����������������������
����������������������ǡ������������������������������ǡ��������������������������ǯ����������������������Ǣ�
�������������������������������������������������ǡ�������������ǡ���������������������������������ǡ������������
�������������������������ǡ����ǤǢ�
����������������������������������� ��������ȋ�������������������� �������������� ���������ǡ������� ������Ǧ
ǲ�������ǳ���������������ǡ����ǤȌ����������������������������������������������������������������������Ǣ�
�������� ��� ������ ȋ���������� ��� ���������� ����ǯ�����ǡ� ��������� �� ��������� ������ ���������� ����ǯ�����ǡ� ���ǤȌ� ����
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Le�riunioni:�principale�luogo�di�costruzione�della�democrazia��
Roberto�Tecchio,�Associazione�Tamburi�di�Pace,�Roma,�2014�
�

Nota:� Il� linguaggio� concorre� alla� costruzione� della� realtà� che� viviamo:� questo� testo� è� scritto� adottando� l'uso�
del�femminile�con�lo�stesso�significato�che�la�lingua�italiana�attribuisce�di�norma�al�maschile��per�indicare�l'insieme�
dei�generi.�Quindi�durante�la�lettura�si�troveranno,�all'incirca�alternate�al�'normale'�maschile,�espressioni�come�“la�
facilitatrice”,�che�significa�anche�il�facilitatore;�“le�partecipanti”,�che�vuol�dire�anche�i�partecipanti;�“se�stessa”,�che�
implica�se�stesso,�ecc.�Nei�casi� in�cui�nel�discorso�diventa�necessario�precisare� il�genere�per�capire�a�chi�ci�si�sta�
riferendo,�basta�usare�l'iniziale�maiuscola�–�ma�qui�non�servirà.�
�

��������ǣ�ǲ�������������ǡ����¿�����������������������������������������Ǧ�������������������ǯ����Ǧ������������î�����
�������������������������������������������������������������������������������������������ǳǤ�
�

������������������������������������������������������������������������ǣ�������ǡ�������������������������������
������������������������������������������� ��contenuti�����������������������������ȋ���°� �����������ǯ�����������
������ǡ������������������ ���������� �� ��������������ǡ� �������������������� �̵����������������������������ǡ�������
����������������������������������ǤǤǤȌǡ������������������������������������������������������processo,������°����
forme�della�discussione�ȋ���� �������� ������������� ������ �� ������������ ����������ǡ� ����� �������� ������������ ���
�����������������������ǡ����������������������������������������������ǡ������������������������������ǡ��������������
�������� ������� ��� ���������������ǤǤǤȌǡ� �� ��� metodo� decisionale� ȋ���� �������� ��� �������� ��� ����� �� ���� ������
�����������ȌǤ� ���ǡ� ��� ��������������� ������ ������������ ����������� �� ���� ���������� ��������� ���� ��� ������ ����
�������������������������������ǡ����������������������������������������ǲ�������������ǳ�ȋ�������������������ǡ���������
��������ǡ�������������ǡ�����������������������������ǡ����ǡ��̵������������������������������������������Ȍǡ������±��������
piano�dei�contenuti� ��������������� ��� �������������������������� ������������������������������� �̵����������� ���
������������ ������ ������ ȋ��������������� ���� ��������� ��� ����� ����������ǡ� ������ ���� ����������� ��� ����������
����ǡ���������������������ǡ����Ȍǡ�����piano�del�processo�����������������������������������������������ǣ�������������
����������� ��Ö� ��� ���� ����������ǫ� ��� ��������� ���������� ��Ö� ���� ���������ǫ� ����ǡ� ��� �������������� ���������
���������������������������������������������������������������Ȃ������������������������������Ǥ��
����� ��� ������� ��� ������� ��������ǡ� ��� �������������� �������� ��� �������� ������� ��������� ������ ��������� ��� ���
��������ǡ� ���� ������ ��î� ��������������� ��� ���� ������� ��� �������� ����������� ��� �������� ��������ǡ� ���������������
�̵�������� ��� ������ ��� ����� ���������� ������� ���������� ���������Ǥ� �������� ��� ��Ö� ������ ����������� ��� �������� ���
�������� �� ������ �������������ǡ� ���°� ������� ������� �������� �� �������� ��� ������� ���� ������ ����� ��� �������� ����������
��������� ��� ������������ �����ǡ� ��� ���� ��� ������ ���� �� ���� ���� ��������� �̵���������� ��� ��������� ������� �����
���������������������Ǥ������������ǡ��������������������������������������������������������������������������ǡ�
����������������������������� ������ ����ǫ�������ǡ������������������������������������� �̵�������������� ������
���������ǡ� �� ���� ������� �� ����������� ��� �������������̵������� ���������ǡ� ������� ���� ����������� ���� ����������� ���
�����������������������������������������ǡ�������������������̵���������������������������������Ǥ�����ǡ�����������
�����������������������������������������������̵������������ȋ��������ǡ����������ǡ�����������Ȍ��̵�����������������
�����ǫ�������������������������������������������ǲ�����������Ö���������������������������ǯ�������������������ǳǡ�������
��������������������������������������������������������������ǫ�������������������������������������������������
���������ǡ�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������Ǥ� �ǯ������ �����ǡ� ������ �������� ��� ���������� ��� ��� ������������� ��� ������ �������� ��� ����������� ��
������������������� ������ ����ǡ������� �����������������������������������������������ǡ�������������������������
��ǯ����������� ������� ������ �������������ǣ� ��� ������� ����� �������� ��� ��������� ���� ������� �̵������� ��� �������
������������ǡ� ���� ��������������� ������� ���������� ��� ������� ���� ���� ǲ���� ���� ������� ��� ������� ��Ö� ��������
���������������������������±���������������������������������������������������ǳǤ���ǡ�����������������ǡ����������
������������������������������������������������������������ǫ����������°������������������������������������������
����������������������������������ǡ�����¿��������������������������������������Ǧ����������������������°���������
�����������Ǥ����°���î� ������� ���� ������ ������� ���� �������ǡ� �� ���ǡ� ����������� ������ǡ� ������ ������������������
����������������������������ǫ������������������������������������������������������ǡ�����������������°����
���������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��



�������������ǣ����������������������������ǡ���������������������
������������������������ Ͷ
�

�������������ǣ� la� facilitazione�riguarda� i�modi�e� le� forme�attraverso�cui�si�esercita� la�gestione�del�potere�nel�
gruppoǤ� ��� °� ������������� ��� ������� ������ ���� ��� ������ ��� ����������ǣ� ��� ������� ���� �����Ǥ� ��Ö� ����� ���� ����
��������ǡ��������������������ǡ��������������������������ǡ��ǯ�������������������������������������ǡ�������������������
���������� ����̵���Ǥ� ����� �����±� °� ���¿� ����������� ����������� ��� �������� �� ��� ������� ������ �������������� ����
��������������������Ǥ�
�

���� ��������ǣ� “arricchire� il� proprio� bagaglio� di� strumenti� e� conoscenze� nel� campo� della� facilitazione� delle�
riunioni:�non�serve�diventare�professionisti,�serve��diventare�un�po’�più�competenti”.��
�

��� ������� ��������� ������� ���� ������� ���� ����������� ����������� �� ����������� ��������� ��� ������������
�������� ���������� ����� ����������� ȋ������� ������ ������ ����������� ��� °� ������� �������������� ���������� ���
���������������������������������������������� ����Ȍǡ� ������������������������������ǡ��������������������������������
��������� ��� ���������� �� ����������� ���� ������������ �������������� ������ ��������Ǥ� ��� ���������� ���� ��� ������� ���
���������� ��������������� ������ �������������ǡ� �� �������� ��� ����������� ��� �������� �� ����� ��������������ǡ�
�������������� ������ �� ��������������ǡ� ����¿� ������ ��� ������������ ��� ����������� ������� ��������� ��� ������
����������������������������������������������������������������������������������������°����������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��
�
�
�
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