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ИНФОРМАЦИЯ

 

 

Директор и персонал института Леопольдо

учебного заведения и рады приветствовать

Наша общая цель - личностный рост
обратить внимание на следующее

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014
 

Progetto 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАВЕДЕНИЕ  

СРЕДНЕГО СТАРШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

 “Leopoldo II di Lorena” 

Via de Barberi - 58 100 Grosseto Tel. 0564/484821 - Fax 0564/415389

Giolitti 58100 Grosseto telefono 0564/484881 -  fax 0564/484882

gris00600c@istruzione.it -  PEC: gris00600c@pec.istruzione.it

www.istplorena.eu 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Уважаемые родители! 

института «Леопольдо II ди Лорена» благодарят вас за
рады приветствовать вас. 

личностный рост и успехи ваших детей в учебе. Для этого
следующее: 

 

 

 

 

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 

Tuscany Empowerment Actions for Migrants System 

 

ОБРАЗОВАНИЯ  

Fax 0564/415389 

fax 0564/484882 

gris00600c@pec.istruzione.it 

 

благодарят вас за выбор нашего 

учебе Для этого важно 



 

 

Важно использовать электронный

дидактических материалах и дисциплине
учителей, информацию о репетиторских
мероприятиях и многом другом

Чтобы войти на веб-сайт школы
института и авторизуйтесь, введ
предоставил вам во время регистрации

Логин:    Пароль: 
школьника, а пароль - его дата рождения
подключения можно изменить пароль

 

 

На главной странице справа под
учебниках для класса ваших детей
учебников также есть во всех книжных

После публикации уведомления
запросить книги для безвозмездного

Чтобы подать заявку, члены семьи
учётных данных, а затем щелкнуть
Затем заполняются все поля и прилагается

 

 

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ 

электронный журнал, в котором вы найдете

материалах и дисциплине школьников, пропусках занятий
репетиторских или углубленных курсах

многом другом. 

сайт школы, введите www.scuoletoscane.it., щелкните
введя имя пользователя и пароль, которые студенческий

время регистрации. 

 Имя Пользователя состоит из фамилии
его дата рождения, например: rossipaolo - 07052004

изменить пароль при желании. 

УЧЕБНИКИ 

справа под значком ИНФОРМАЦИЯ вы найдете
детей и, начиная с октября, о расписании

во всех книжных магазинах провинции. 

уведомления на веб-сайте школы, лица с низким доходом
безвозмездного временного пользования. 

члены семьи должны получить доступ к сайту при

затем щелкнуть: • Studenti • Comodato • Domanda 
все поля и прилагается ISEE, актуальный на текущий год

 

 

 

вы найдете информацию о 
пропусках занятий, сообщения 

углубленных курсах, образовательных 

щелкните на символ нашего 
которые студенческий офис 

состоит из фамилии и имени 
07052004. После первого 

вы найдете информацию об 
расписании учителей. Список 

низким доходом ISEE могут 

доступ к сайту при помощи свои 
 (в верхней панели). 

текущий год. 



 

 
Обратите внимание, что по закону
примерно 225 часов. 
Это количество прогулов может
при предоставлении медицинской
спортом, а для иностранных студентов
семейным обстоятельствам или
Ввиду этого и в интересах ваших
 
• Сообщайте в школу об изменениях
• Регулярно проверяйте количество
разговаривайте с координатором
• Немедленно отмечайте отсутствие
сообщит студенческий офис или
• Избегайте, за исключением
ухода из школы, особенно в те
контрольные работы. 

 

 

 

Учебный год делится на трехмесячный
опубликует две табели успеваемости
сформирован учебный отчет, чтобы
подведения окончательных результатов

Чтобы просмотреть табели успеваемости
«Pagella scolastica». Если у детей
курсы и темы, указанные учителями
репетиторские курсы по некоторым
провести проверочный тест. 

ПРОГУЛЫ 

по закону допускается не более 50 дней прогула

прогулов может быть превышено только по важным причинам
предоставлении медицинской справки о серьезных заболеваниях справки

иностранных студентов – при поездке в страну происхождения
обстоятельствам или по причине вида на жительство. 

интересах ваших детей, пожалуйста: 

изменениях номеров мобильных телефонов обоих
количество пропусков занятий и, при необходимости

координатором занятий. 
отмечайте отсутствие ваших детей с помощью ПИН-кода

фис или руководитель учебнего заведения. 
исключением уважительных причин, опоздания или преждевременного
особенно в те дни, на которые назначены письменные

ОЦЕНКИ 

на трехмесячный и пятимесячный сроки, по итогам которых
табели успеваемости: одну в январе и одну в июне. В марте

чтобы проинформировать вас об успехах ваш
окончательных результатов. 

успеваемости, выберите «Agenda» → «Curriculum
у детей есть плохие оценки,  проверьте назначенные

указанные учителями к повторению. В школе проводятся летние
по некоторым предметам, по итогам которых необходимо

 

 

 

 

 

дней прогула, что составляет 

важным причинам, а именно: 
заболеваниях, справки о занятиях 
страну происхождения по 

телефонов обоих родителей. 
при необходимости, 

кода, который вам 
 
преждевременного 

письменные и устные 

ам которых школа 
июне В марте также будет 
успехах ваших детей до 

Curriculum Vitae» → 
проверьте назначенные репетиторские 

проводятся летние 
необходимо будет 



 

 

Школа часто организует экскурсии
течение года. Семьи будут проинформированы
соответствующее разрешение. 

Школьники, неучаствующие в поезд

 

 

PCTO (Pathways for Transversal
студентам технических и профессиональных
труда благодаря стажировке в компаниях
PCTO между десятым и двенадцатым

 

 

По закону мобильные телефоны можно

телефоны можно использовать в
разрешения учителя. Неправильное
ответственность и изъятие мобильного
руководителем учебнего заведения

 

 

 

 

 

ЭКСКУРСИИ 

организует экскурсии, образовательные поездки и языковые курсы
будут проинформированы через сайт и должны

 

неучаствующие в поездках, должны регулярно посещать занятия

СТАЖИРОВКА 

Transversal Skills and Orientation) - это проект, который
технических и профессиональных институтов ближе познакомиться

стажировке в компаниях в нашем регионе. В целом, общее
двенадцатым классами (с 3^ по 5^ superiore) составляет

МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

телефоны можно брать в школу, но их нужно выключать
использовать в образовательных целях или, в исключительных

Неправильное использование может повлечь за собой
мобильного телефона, который будет в

учебнего заведения. 

 

 

языковые курсы за границу в 
и должны будут подписать 

посещать занятия. 

проект, который позволяет 
ближе познакомиться с миром 

общее количество часов 
составляет 400. 

нужно выключать. Мобильные 
в исключительных случаях, с 

повлечь за собой дисциплинарную 
будет возвращен родителю 



 

 

 

Наши ученики смогут выполнять
будет передан список с указанием
лаборатории. Использование униформы

 

 

 

Все преподаватели доступны на один
указано в разделе ИНФО на сайте
один в декабре, а другой в апреле

 

Чтобы связаться со студенческим
телефону 0564/484821 или щелкнув

 

 

 

 

 

ЛАБОРАТОРИИ 

смогут выполнять многочисленные задания в лаборатории
список с указанием униформы, которую нужно купить

Использование униформы в лаборатории обязательно. 

ПРИЕМЫ РОДИТЕЛЕЙ 

на один час в неделю для общения с родителями
ИНФО на сайте. Есть также два общих приема во второй
другой в апреле. 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ОФИС 

 

студенческим офисом, необходимо записаться на прием
или щелкнув на символ, указанный выше, на главной

 

 

лаборатории. В секретариат 
нужно купить для входа в 

общения с родителями. Расписание 
приема во второй половине дня, 

записаться на прием, позвонив по 
выше на главной странице сайта. 



 

Контакты для связи: 

 

Руководитель учебнего заведения

Заместитель    

Координатор офиса в Cittadella 

Координатор офиса в via Meda 
Rispoli  

 

Полезные телефонные номера

 

Станция коммутатора - Cittadella

Станция коммутатора - via Meda

 

ЗАПИСЬ

 

Чтобы записаться в восмой класс
«Iscrizioni alle classi prime» на главной
собой 

 

• ксерокопию удостоверения личности

• ксерокопию идентификационного

• ксерокопию свидетельств о проведенных

• аттестат об окончании средней младшей

учебнего заведения                        Prof.ssa Cinzia Machetti 

                       Prof.ssa Roberta Cavallini 

Cittadella              Prof.ssa Laura Bugelli  

             Prof. Angelo Valentino e prof.ssa Mariolina 

телефонные номера: 

Cittadella   0564/484821  

Meda   0564/484881  

ЗАПИСЬ В ВОСМОЙ КЛАСС 

восмой класс (1^ superiore) в нашей школе, вы должны нажать
на главной странице. При регистрации вам нужно

удостоверения личности студента; 

идентификационного номера налогоплательщика студента;

свидетельств о проведенных вакцинациях; 

средней младшей школы (scuola media); 

 

 

Prof.ssa Roberta Cavallini  

Prof. Angelo Valentino e prof.ssa Mariolina 

вы должны нажать на кнопку 
нужно будет взять с 

студента; 



 

• при наличии, диагноз и индивидуальный
возможностьями здоровья) или
способности); 

• квитанция об уплате 70 евро (добровольный
несчастных случаев 8 евро). 

диагноз и индивидуальный план студента DVA (с ограниченными
или DSA (с специфическими расстройствами

евро (добровольный взнос 62 евро и обязательное

 

 

ограниченными 
расстройствами познавательной 

обязательное страхование от 


