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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
L’Istituto di Istruzione Superiore “GUGLIELMO GASPARRINI” nasce il 1 settembre 2012 dalla 
fusione dell’ITCG “Gasparrini” e l’Istituto Alberghiero di Melfi, in attuazione della delibera del 

Consiglio Regionale della Basilicata n. 268 del 6 marzo 2012. Le due scuole presentano un unico 

organico per il personale docente e per il personale Ausiliario Tecnico Amministrativo.  Oggi 

comprende i Settori Economico, Tecnologico e Servizi. Il numero e la varietà degli indirizzi di 
studio, la capacità progettuale nel campo dell’innovazione didattica, l’impegno sia nel settore 

dell’integrazione e della prevenzione del disagio sia in quello della dispersione scolastica, nonché 

l’offerta di percorsi formativi integrati, collocano l’Istituto tra i primi poli scolastici nell’area del 

Vulture.  

 
Indirizzi Settore Economico 

 Amministrazione Finanza e Marketing 

 Turismo 
 Articolazione Sistemi Informativi Aziendali 

 
Indirizzi Settore Tecnologico 

 Costruzioni Ambiente e Territorio 

 
L’ISTRUZIONE TECNICA 
Profilo educativo,culturale e professionale 
I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree di 

indirizzo. L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, 

acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di 

istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale. I risultati di 
apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di inserirsi 

direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e 

formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi 

delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. Le aree di indirizzo hanno 
l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari 

contesti di vita, di studio e di lavoro, sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi 

gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente 

anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. Le attività e gli 
insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del decreto legge 1 settembre 

2008 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169, coinvolgono tutti gli 

ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e giuridico-

economico.  



 

I.I.S. 

 

G. GASPARRINI 

MELFI 
Settore Economico – Settore Tecnologico – Settore Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

 

Codice Ministeriale: PZIS028007 Via L. da Vinci snc – 85025 Melfi (PZ) Tel: 0972/24436 

Codice Fiscale e P.I.: 93026620760 Email: pzis028007@istruzione.it Fax: 0972/21730 

Codice univoco di fatturazione: UFFC9P Email PEC: pzis028007@pec.istruzione.it www.gasparrinimelfi.gov.it 

 

SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 
ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 
PECUP 
L’articolazione “Sistemi informativi aziendali” fa riferimento sia all’ambito della gestione del 

sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software 
applicativi. Il Diplomato in Istituto Tecnico Economico, indirizzo “Amministrazione, Finanza e 

Marketing”, articolazione SIA, ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici 

nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali 

(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli 
strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le 

competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare 

nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 

organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.  
Attraverso il percorso generale, è in grado di:  

 Acquisire una formazione culturale organica  

 Rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili i in linea con i principi nazionali ed internazionali  
 Redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali 
 Gestire adempimenti di natura fiscale  
 Collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda 
 Svolgere attività di marketing 
 Collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali  
 Utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza 

e marketing 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, 
Finanza e Marketing” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 
competenze:  

 Riconoscere e interpretare:  
 Le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato 

contesto;  i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 

un’azienda  
 I cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra 

epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culture diverse  
 Utilizzare le tecnologie e i programmi informatici dedicati alla gestione amministrativo/ 

finanziaria. 
 Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date 

 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse uman 

 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata 
 Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati  

 Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con  

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato 
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 Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 

soluzioni economicamente vantaggiose 
 Gestire il sistema informativo aziendale, nella valutazione, nella scelta e nell’adattamento di 

softwer applicativi, nel sistema di archiviazione, organizzazione della comunicazione in rete e 

nella sicurezza informatica. 

 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, 
per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti  

 Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei 

criteri sulla responsabilità sociale d’impresa.  

 
QUADRO ORARIO 
 

DISCIPLINE 
1° Biennio 2° Biennio V anno 

I anno II anno III anno IV anno 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Seconda Lingua comunitaria 3 3 3 - - 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Scienze della Terra e Biologia 2 2 - - - 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione/Attività alternative 1 1 1 1 1 

Fisica 2 - - - - 

Chimica - 2 - - - 

Geografia 3 3 - - - 

Informatica 2 2 4 (2)* 5 (2)* 5 (2)* 

Economia aziendale 2 2 4 (1)* 7 (1)* 7 (1)* 

Diritto - - 3 3 2 

Economia politica - - 3 2 3 

Totale delle ore settimanali 32 32 32 32 32 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Disc ip l ina  
Doce nte 

COGNO ME  NOME  F UNZIONE  
Religione cattolica 

Attività alternative 
TESSITORE  Laura  Docente  

Ital ia no  CARE LLA Concet ta  Docente  

Sto ria LAMANN A Rosangel a  Docente  

Matem at ica  CIAN I Salvato re Docente  

Economia Azie ndal e  DI BENEDE TTO  Giuseppe  Docente  

Info rmat ica  LOCUR ATO LO  Caterina  Docente  

Economia Po l i t ica e 

Diri t to 
GIO IO SA Donato  Antonio  Gerar do  Docente  

Lingua Ingles e  LOPES Flavia Assunt a Giu l ia  Docente  

Scie nze  Moto rie COVIE LLO  Adele Grazi a  Docente  

La b. Info rmat ica  GRIECO  Flo riano Docente  

Sostegno  LOP ARDO  Ausi l ia  Docente  

Sostegno  SUMMA Carmela  Docente  

Sostegno  TELE SC A Antonio  
Docente coord. di  

classe  

Rappr ese ntant i  

Geni to ri  

   

   

Rappr ese ntant i  

Alunni  

BOCCHIN O  Anna  Maria   

GARG ANO  Jacopo  Antonio   

 
CONTINUITÀ DOCENTI 

Disciplina 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe 

Ital ia no  CARE LLA CARE LLA CARE LLA 

Economia Azie ndal e  DI BENEDE TTO  DI BENEDE TTO  DI BENEDE TTO  

Info rmat ica  LOCUR ATO LO  LOCUR ATO LO  LOCUR ATO LO  

Lingua Ingles e  LOPES LOPES LOPES 

Economia Po l i t ica GIO IO SA GIO IO SA GIO IO SA 

Scie nze  Moto rie COVIE LLO  COVIE LLO  COVIE LLO  

Sostegno  e Coord. di  

classe  
TELE SC A TELE SC A TELE SC A 

Diri t to TR AF IC AN TE  TR AF IC AN TE  GIO IO SA 

Matem at ica  ALTIER I CIAN I CIAN I 

Sto ria CARE LLA CARE LLA LAMANN A 

Rel igione  MOR LINO  MOR LINO  TESSITORE  

Sostegno  BEVACQU A LOP ARDO/O STUN I LOP ARDO/ SUMMA 

La b. Info rmat ica  MANCU SI UVA FLOR IANO  
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OBIETTIVI DIDATTICI CONSEGUITI 
Gli obiettivi disciplinari raggiunti dalla classe, declinati in abilità e competenze, sono riportati nei 
consuntivi allegati al presente documento. 
 
STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
L’Istituto Gasparrini mira a garantire il successo formativo di ogni allievo attraverso la 
valorizzazione completa del potenziale individuale, proponendosi come mezzo per la crescita 

personale e la realizzazione sociale di cittadini attivi e consapevoli al di la di ogni forma di 

svantaggio fisico, sociale ed economico. Pertanto, la scuola, in un’ottica inclusiva, intende 

raccordarsi con il tessuto attivo e produttivo del territorio. 
L'obiettivo è principalmente quello di far acquisire una maggiore autonomia sociale sviluppando 

delle abilità tecniche, pratiche e organizzative utili all’acquisizione di competenze trasferibili in un 

futuro ambito lavorativo e di vita. Per il raggiungimento di tale obiettivo ad ogni insegnante, di 

qualsiasi disciplina, è stato chiesto di attivare strategie e metodologie diverse per: 
 Garantire un’offerta formativa personalizzabile (chi non impara con un metodo può imparare con 

un altro); 

 Sviluppare processi di apprendimento diversi e più autonomi (per scoperta, per azione, per 

problemi, ecc.); 
 Promuovere e/o consolidare l’interesse e la motivazione degli studenti (alla lunga lo stesso 

metodo può annoiare); 

 Preparare gli studenti a questo mondo sempre più complesso. 
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INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 Metodologie e strategie didattiche 

 
 Interventi di recupero e di potenziamento 

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 
Interventi di recupero     
Interventi di potenziamento     

 
 Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

 Libri di testo 

 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

 Testi di approfondimento 

 Dizionari 
 Appunti e dispense 

 Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

 Laboratori di 

 Altro 

 
 PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL) 

 
  

Lezioni frontali e dialogate 

Esercitazioni guidate e autonome 

Lezioni multimediali 

Problem solving 

Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

Attività laboratoriale 

Brainstorming 

Peer education 

Parametri Descrizione 
Contesti I.I.S. “G: Gasparrini”; Studi tecnici professionali; Enti vari. 

Esperienza/e Formazione generale sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; Corsi di 

approfondimento con esperti su tematiche coerenti con il profilo di uscita; Visite guidate 

presso strutture esterne; Stage all’estero; Tirocini formativi presso strutture ospitanti. 

Prodotto/i conseguito/i Prodotti multimediali. 

Altro Lo scopo delle diverse attività è stato quello di: aumentare il senso di responsabilità, 

affidabilità e puntualità nel rispetto dei tempi e dei ruoli operativi; potenziare le 

competenze tecniche-professionali e trasversali, in particolare organizzative e relazionali; 

stimolare la presa di coscienza delle proprie capacità, risorse e limiti comprendendole 
dinamiche del gruppo e gli obiettivi di ognuno acquisendo consapevolezza del proprio 

ruolo. 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Negli Istituti Tecnici l’insegnamento “Cittadinanza e Costituzione” ha una dimensione integrata 
che attiene a più ambiti disciplinari, compresi quelli d’indirizzo, con una valutazione che trova 

espressione nelle stesse discipline coinvolte. Qui di seguito si riportano le attività attinenti alla 

dimensione trasversale (partecipazione alle iniziative attivate dall’Istituto) della disciplina, con 

valutazione che trova espressione anche nel voto di comportamento. 
Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività: 

«Cittadinanza e Costituzione» 
Percorsi/Progetti/Attività 

Descrizione 

UDA (Salvaguardia dei beni 

naturali) 

Individuazione e valorizzazione del patrimonio dismesso dei laghi di Monticchio 

(funivia, stazione ferroviaria di Monticchio bagni, stazione della guardia forestale 

di San Martino) 

Giornalino scolastico Attività di redazione 

Anime in pena (Educazione alla 

legalità) 

Percorso di approfondimento della realtà carceraria attraverso l’utilizzo di forme 

espressive alternative (teatro) 

Casal Velino (Cittadella della 
legalità) 

Manifestazione promossa da IGS s.r.l. al fine di gestire percorsi formativi diretti a 
diffondere la cultura di impresa e la legalità 

Stage linguistici Progetto di mobilità europea (Dublino-Sligo) 

Associazione Pesciolino Rosso Prevenzione dipendenze 

Giornata mondiale contro la 

pena di morte 

Sensibilizzazione sul tema con la comunità di Sant’Egidio 

Model Agenda 2030  Partecipazione ad una competizione nazionale organizzata dal MIUR sulla 

risoluzione dei problemi ambientali entro il 2030 

Viaggio di Istruzione  Alla scoperta del mondo classico: Grecia 

 
VALUTAZIONE 
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di 

prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – 

didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012.   Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  

art. 1 comma 2, recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni 
scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le 

Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della 

propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 

docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”. 
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 

l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento 

per la prosecuzione degli studi”. 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 
insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi 

dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 
 Il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 
dell’indirizzo 

 I progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

 I risultati della prove di verifica 

 Il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel 
medio e lungo periodo  
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 Le competenze acquisite attraverso i PCTO,  relativamente alle discipline alle quali tali percorsi 

afferiscono e al comportamento 
 

SIMULAZIONI PROVA D’ESAME 
Verifiche e valutazioni effettuate in vista dell’esame di Stato 
Simulazioni I prova nazionale 
Data 19/02/2019 
Data 26/03/2019 
Simulazioni II prova nazionale  
Data 28/02/2019 
Data 02/04/2019 
Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal 

Decreto MIUR 37/2019 e ha svolto una simulazione specifica in data 08/05/2019 (i nominativi dei 

due ragazzi sottoposti a simulazione sono stati estratti alle ore 10,00 dello stesso giorno). 
 

Materiali proposti sulla base del percorso didattico per la simulazione del colloquio (D.M. 
37/2019, art. 2, comma 5) 

Le griglie di valutazione della Prima prova (Tipologie A, B, C), della II Prova e del Colloquio 
predisposte secondo gli Indicatori forniti dal MIUR (DM 26 novembre 2018), già utilizzate nelle 

correzioni delle simulazioni e anche in prove ordinarie, sono riportate in allegato al presente 

Documento. 

 
CREDITO SCOLASTICO 
Nuove tabelle dei crediti scolastici e tabelle di conversione 
I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che riporta la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno 
di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto dal D.lgs. 

di cui sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito 

attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 

Testi, documenti, esperienze, 
progetti e problemi 

Consegna Discipline coinvolte 

Facebook/Social media Immagine Informatica/Inglese 

Programmazione lineare Esercizio Matematica 

Art.1 della Costituzione Testo Diritto 

Nuove norme esame di 
Stato 2018/2019 

Fasce di credito III Anno Fasce di credito IV Anno Fasce di credito VAnno 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10 11-12 13-14 14-15 

 



 

I.I.S. 

 

G. GASPARRINI 

MELFI 
Settore Economico – Settore Tecnologico – Settore Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

 

Codice Ministeriale: PZIS028007 Via L. da Vinci snc – 85025 Melfi (PZ) Tel: 0972/24436 

Codice Fiscale e P.I.: 93026620760 Email: pzis028007@istruzione.it Fax: 0972/21730 

Codice univoco di fatturazione: UFFC9P Email PEC: pzis028007@pec.istruzione.it www.gasparrinimelfi.gov.it 

 

 

Tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e quarto anno – Candidati anno scolastico 2018-19 
Somma crediti conseguiti per il III e per il IV anno Nuovo credito attributo per il III e il IV anno 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 
TESTI IN USO 
Materia Autore/i Titolo 
ITALIANO Roncoroni, Cappellini, Dendi IL ROSSO E IL BLU 

STORIA Calvani UNA STORIA PER IL FUTURO 

MATEMATICA Gambotto, Consolini, Manzone MATEMATICA PER INDIRIZZO ECONOMICO 

INFORMATICA Iacobelli, Ajme, Marrone E-PROGRAM 

DIRITTO Capiluppi DAL CASO ALLA NORMA 

SCIENZE DELLE 

FINANZE 
Vinci Orlando ECONOMIA PUBBLICA E SISTEMA TRIBUTARIO 

INGLESE Zani NEW B ON THE NET 

RELIGIONE Solinas TUTTI I COLORI DELLA VITA  

SCIENZE MOTORIE   

 

ALLEGATI 
1. Consuntivi disciplinari al 15 Maggio 
2. Griglie di valutazione (I prova scritta, II prova scritta, Colloquio) 
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