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DDG 2013 14 dicembre 2019 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori 
e delle imprese» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 e in particolare l'art. 
4, comma 1-novies, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e del-
la ricerca siano disciplinati «il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle 
domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento della prova orale, i criteri di valutazione dei ti-
toli e della prova, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e l'idonea misura del con-
tributo», con riferimento al concorso straordinario per il reclutamento dei docenti della scuola 
dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno, di cui al comma 1-quater, lettera b) del citato 
art. 4; 

VISTO il D.M. 17 ottobre 2018 (in G.U. n. 250 del 26.10.2018) che disciplina le modalità di espleta-
mento del concorso straordinario di cui all'art. 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito 
con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato 
di personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria (in possesso del titolo di abilitazione all'in-
segnamento e dell'ulteriore requisito di due annualità di servizio nel corso degli ultimi otto anni sco-
lastici) nonché, per i relativi posti, del titolo di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i 
medesimi gradi di istruzione; 

VISTI gli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del D.M. 17 ottobre 2018 che stabiliscono i requisiti dei membri 
delle Commissioni giudicatrici e le relative modalità di costituzione; 

VISTO il decreto dipartimentale, della Direzione Generale del personale scolastico del M.I.U.R. proto-
collo n. 1546 del 7.11.2018 con il quale è stato bandito il concorso straordinario per titoli ed esami 
per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e prima-
ria, su posto comune e di sostegno, indetto ai sensi dell’art. 4, comma 1-quater, lettera b), del d.l. n. 
87/2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 96/2018, pubblicato nella G.U. n. 89 del 9 novembre 
2018;   

VISTO il proprio decreto n. 35 del 19 gennaio 2019 con il quale ai fini di una ottimale ripartizione del 
lavoro sono stati suddivisi i compiti relativi allo svolgimento delle citate procedure concorsuali tra 
l’Ufficio II di questa Direzione Generale e gli Uffici d’Ambito Territoriale della regione, assegnando 
all’Ufficio III – Ambito Territoriale di Ancona lo svolgimento del concorso a posti comuni nella scuola 
primaria; 

VISTI i propri DDG n. 391 del 13 marzo 2019, n. 418 del 20 marzo 2019, n. 642 del 9 maggio 2019, n. 
643 del 10 maggio 2019, n. 949 del 27 giugno 2019, n. 993 del 5 luglio 2019, n. 1041 del 20 luglio 
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2019 e n. 1147 del 5 agosto 2019 con cui, subordinatamente all’accertamento dell’effettivo possesso 
dei titoli dichiarati, è stata costituita e rideterminata la commissione di valutazione del concorso 
straordinario per il reclutamento dei docenti della scuola primaria, posto comune; 

VISTO il proprio decreto n. 524 dell’11 aprile 2019 con cui, veniva comunicata la lettera estratta per 
l’avvio delle prove orali (lettera F per la commissione A e lettera M per la commissione B in seduta 
pubblica presso l’Istituto Comprensivo “G. Solari” di Loreto (AN), il giorno 08/04/2019, alle ore 
16,00); 

VISTE le note AOOUSPAN.2402 del 23 aprile 2019 e AOOUSPAN.3036 del 15 maggio 2019 con cui ve-
nivano pubblicati i calendari delle prove con la relativa convocazione;   

VISTI i propri decreti n. 610, 611, 612, 613, 614 del 6 maggio 2019, n. 736 del 28 maggio 2019, n. 
1550 dell’11 settembre 2019, n. 1656 del 30 settembre 2019, n. 1670, n.1671 del 3 ottobre 2019 e n. 
1715 del 11 ottobre 2019, con cui sono stati esclusi, rispettivamente, dalla partecipazione al concor-
so de quo, i candidati Morena Melega, Lucia Faletra, Letizia Beccacece, Reggina Tiziana Ferro, Silvia 
Fonzi, Daniela Marzoli, Floriana Ciotti, Francesca Natalia Crescente, Lina Ceddia, Sabrina Cosima Epi-
fanio e Lucia Dell’Aquila;  

VISTO  il proprio decreto n. 899 del 20 giugno 2019 con cui previo riesame della domanda prodotta 
dalla candidata Silvia Fonzi, è stato annullato il D.D.G. di esclusione n. 614/2019 ammettendo la pre-
detta a partecipare al concorso per l’accesso ai ruoli per personale docente di scuola primaria; 

VISTO  il proprio decreto n. 1693 del  4 ottobre 2019 con cui, previo riesame della domanda prodotta 
dalla candidata Sabrina Cosima Epifanio, è stato annullato il D.D.G. di esclusione n. 1671/2019 am-
mettendo la predetta a partecipare al concorso per l’accesso ai ruoli per personale docente di scuola 
primaria; 

VISTI gli atti di valutazione della prova orale e dei titoli della Commissione giudicatrice per la scuola 
primaria su posto comune; 

VISTI l’art. 5 del DPR 487 del 9 maggio 1994 e la Legge 12 marzo 1999, n. 68; 

PRESO ATTO dei risultati finali elaborati dalla commissione giudicatrice del concorso straordinario 
per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente di scuola prima-
ria, posto comune; 

ESTRATTI dal sistema informativo del MIUR la graduatoria di merito elaborata dalla Commissione di 
valutazione; 

DEPURATI la graduatoria e l’elenco su indicati dagli elementi coperti da privacy; 
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DECRETA 

Art. 1 

E’ approvata la graduatoria provvisoria di merito regionale (nome file 201912131158) del concorso 
straordinario scuola primaria posto comune, allegata al presente provvedimento quale parte inte-
grante e sostanziale. 

Art. 2 

Avverso le risultanze della graduatoria di cui al precedente art. 1 è ammesso reclamo esclusivamente 
in formato elettronico, per soli errori materiali e/o omissioni entro e non oltre 10 giorni dalla pubbli-
cazione del presente decreto all’Albo e al sito web di questa direzione www.marche.istruzione.it ; 

Art. 3 

Decorso il termine di cui al precedente art. 2 avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli 
vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricor-
so giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione. 

All: n. 201912131158 

IL DIRETTORE GENERALE

         Marco Ugo Filisetti
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��� ������������	�� ���������� � �� ���� ���
�� ������������� ���������� � ���� ���
��� "���������������!���� ��������� � �� ��� ��
��� ���� ���������� ���������� � �� ��� ��
��� �	����*������� � ���������� � � ���� ���
��� "��������������� ���������� � � �� �
��� �$������������� ���������� � �� �� �
��� !�� �������$����� ��������� � � �� �
��� ������������ ��� ���������� � � �� �
��� ���������� �������� � � �� �
��� �����������	����� ��������� � � �� �
�� ��������	�	�� ���������� � � �� �
��� 
������������� ��������� � � �� �
��� �����##�����!���� ���������� � � � �
��� ���������$������	�	�� ��������� � �  �
��� "������������� ��������� � �� ���� ���
��� �������	������ ���������� � �� ���� ���
��� �����	��������	������	�	�� ��������� � �� ���� ���
��� ���� ��������$��� ��������� � �� ���� ���
��� ���� �����
� ���������� � � ���� ���
��� ����������	���� ��������� � � ���� ���
�� "����������������� ���������� � � ��� ���
��� ����	���� ���� ���������� � � ��� ��
��� !����������	���� �������� � �� ���� ���
��� ����	��������
�� ��������� � �� �� �
��� ��!��������	
���� ��������� � � �� �
��� �$�������'$����� ��������� � �� �� �
��� ������	���	
���� ���������� � �� � �
��� �������������#�� ��������� � � � �
��� �	��������	!���	 ��������� � �� �� �
��� ����������#�� ���������� � �� �� �
�� �$��	����������� ���������� �� �� �
��� �	�������$�� ��������� � �� �
��� �	��	�������$��� �������� � �� �
��� ������������	����� ��������� � � ���� ���
��� ����$�����	������� ���������� � � ���� ���
��� ���!����"�������� ���������� � �� ���� ���
��� ����	�"������������	�� ��������� � �� ��� ���
��� ������������������
������ �������� � � ���� ���
��� �����������!�� �������� � ���� ���
��� ��!���������� ���������� � �� ���� ���
�� ��$���������	�� �������� � � ���� ���
��� ���������� ��������� � �� �� �
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��� ��������(������ ���������� � �� �� �
��� !	�	����������$���� ��������� � �� � �
��� !�$����	!���� ��������� � � �� �
��� �������������	������ ��������� � � �� �
��� �������������� ���������� � �� � �
��� !��
��$��������� ���������� � �� �� �
��� �����	�����	
���� ��������� � �� �� �
��� �	�������
�� ��������� � �� �� �
�� 	���
������	����� �������� � �� �� �
��� !��	���������� ���������� � �� �� �
��� �������������� ���������� � � �
��� !����������� ��������� �� � �
��� ��	���������	����	 ����������  �� ���
��� ���
������������ ��������� � �� ��� ���
��� ���$�������������� ��������� � � ��� ���
��� "������������ ���������� � �� ���� ���
��� ���������������� ���������� � � �� ��
��� ��	��������$��� �������� � � ���� ���
�� �����	��������� ���������� � � � �
��� ������"������ ��������� � �� �� �
��� �$�#���$�) ���������� � � � �
��� �$��	��������!	�� ��������� � �� �� �
��� �	!$��������������� �������� � � �� �
��� �������*�	�	���� ��������� � �� �� �
��� ��$��	�	������������� ��������� � �� �� �
��� ����	�"�	����� ���������� � �� �� �
��� !����!������� ��������� � � � �
��� "����� �����$��� �������� � �� �� �
�� #�##�������
�������� ��������� �� �� �
��� ���	�$�������$��� ���������� � �� �
��� "	��������� ���������� � �� ��� ���
��� ���	����������!���� ��������� � �� ��� ���
��� �������$�������� ���������� � �� ���� ���
��� ����	����������� ���������� � � ���� ���
��� ������	���	����$��� ���������� � � ��� ���
��� ���	�"��!��!��� ���������� � �� ��� ���
��� ������
������ ��������� � �� ���� ���
��� ����	��������)������� ���������� � �� ���� ���
�� ���	���������$��� ���������� � � ���� ���
��� ������������$��� ���������� � � ���� ���
��� 
���������������#�� ��������� � �� ��� ���
��� �	�������"��	 ���������� � � �� �
��� !��
����$�� ���������� � �� � �
��� � �� �� �
��� ���!�����	����� ��������� � � �� �
��� �	�����	����)���� ��������� � � �� �
�� "$""��+���� ���������� � �� �� �
�� 
��������������$��� ���������� � � � �
� ������������� ���������� � �� �� �
�� ������������������� ��������� � �� � �
�� ��������������"���� ���������� � �� �� �
�� "������� ������$�� �������� � �� �� �
�� ������	��	���� ��������� � �� �
�� 
���$������������� �������� � �� �
�� �	������������������� ���������� � � ���� ��
�� �������������������� ��������� � � ���� ��
��� 
�����	���� ��������� � �� ��� ��
��� 
���������
�� ���������� � � ���� ��
�� �	���������""����� ��������� � � �� 
��� ��""������������ ��������� � � �� 
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��� �����������"�������� ��������� � �� � 
��� ��
��������!�������� ���������� � � �� 
��� 
������������ ��������� � �� � 
��� ����� �����#�� ���������� � �� �� 
��� �������� ���� ���������� � � �� 
��� "	��������) ��������� � �� 
��� "��������
��	���� ���������� � �� ���� ���
��� '$�������������	 ��������� � ���� ���
�� ����	�������� ���������� � ��� ���
��� �������"������� ��������� � � ��� ���
��� "���������	���� ���������� � �� ���� ���
��� ���������������	�� ���������� � �� ���� ���
��� ������$������� ��� ���������� � � � �
��� !�	��������� ���������� � �� �� �
��� ��	������������� ��������� � � � �
��� ����$�����	������� ��������� � �� �� �
��� ������	������ ���������� �� �� �
��� ����	�����	���� ��� ���������� � � �
�� ��	����
������ ��������� � � ���� ���
��� ��
����)���� ��������� � �� ���� ���
��� "��	�� ���	��	������ ��������� � � ���� ���
��� �����������)����� �������� � �� ���� ���
��� ���������� ���������� � ���� ���
��� ������������� ��� ���������� � ���� ���
��� 
���$����
�������� ���������� � �� ���� ���
��� ��$""��������'$� ���������� � � �� �
��� �	����������	����� ��������� � �� �� �
��� �����	������
�� ���������� � �� �� �
�� � ����������
�� ��������� � �� � �
��� �	�	������"���� �������� � � �� �
��� �$�������	�(� �������� �� �� �
��� !����	����	������� ���������� � � ���� ����
��� �	��������(������ ���������� � � ��� ����
��� �������������� ��������� � � ��� ����
��� "�	�$�����$��� ��������� � � ���� ����
��� �����������$��� �������� � � �� ��
��� ���
��	����������� �������� � � �� ��
��� �	������������#�� ��������� � � �� ��
�� !	��	������������ ��������� �� � ��
��� �����������"�������� ��������� � ���� ����
��� �$#����#���� ���������� � � ��� ����
��� �����"	����	���� ��������� � � ���� ����
��� ����	��������� ���������� � ���� ����
��� �	�����	��$��� ��������� � � ��� ����
��� #�������"���� ��������� �� ��� ����
��� �������������
��� �������� � � �� ��
��� ���	���%��) ��������� ��  ��
��� �����	##������� ��������� � � ���� ����
�� �����	����������� ��������� � � ��� ����
��� ���������$��� ���������� � � ��� ����
��� �	��	����$�	�� ���������� � � � ��
��� ��	��������� ���������� � � � ��
��� �	���#���	���� ���������� �  �� ��
��� �������������$�� ���������� � � �� ��
��� ��������������������� ���������� � � �� ��
��� ���������$����� ���������� � � � ��
��� ������������������ ��������� � � �� ��
��� "�����	���"������� ���������� � � � ��
�� ��!��������������� ���������� � � �� ��
��� ��!��������!������������ �������� � � �� ��
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��� "��#�����
�������� ��������� � �� ��
��� 
������"�������� ��������� �� � ��
��� "�	��������� ���������� � �� ��� ����
��� �������������
�� ���������� � � ���� ����
��� ����!�������	
���� ��������� �� �� ���
��� 	��������� ��� ���������� � ��� ����
��� �������$��� ���������� � � �� ��
��� #��!����������� ��������� � � �� ��
�� "����	������	!���� ���������� � � �� ��
��� �"����	�����	���� ��������� � � �� ��
��� ���#������	������ ��������� � � �� ��
��� �	����	����������� ���������� � � �� ��
��� �&�����	�
�������� ��������� � � �� ��
��� ����	������#������ ���������� � � �� ��
��� ��������	����� ���������� �  �� ��
��� ���"���	���!������	���� ��������� �� � ��
��� "����� ������$��� ��������� � �� �� ���
��� �	�#	����	���� ���������� � � �� ��
�� ����������	�� ���������� � � �� ��
��� �������������#�� ���������� � � �� ��
��� ��
�����"�!�	�� ��������� � � �� ��
��� �	������������$�� ��������� � �� ��
��� ��##	���!��!��� ���������� �� � ��
��� !	���������$��� ��������� �� ��� ����
��� ���������	����������$��� �������� � ��� ����
��� ��$����	��������� ��������� � � �� ��
�� ����� ��	����	����� ��������� � � �� ��
�� ��	�������������� ��������� � � � ��
� ���	������
�� ��������� � � � ��
�� ���������	�������� ���������� � � �� ��
�� ��$�	��	�� ���������� � �� ��
�� ��	�������	������ ��������� � � ��� ���
�� �	�������"�������� ���������� � ��  �
�� �����	�� ���	���� ���������� � � � �
�� ���##������	 �������� �  �� �
�� ������� ���� ���������� �� � �
��� ����"���	���	���� ���������� ��  �
��� 
���������������� ���������  �� �
�� �������&�����������""���� ���������� �� � �
��� 
������	�
��	���� ��������� � �� � ��
��� !����������� ����� ��������� �� � ��
��� !���� �����$��� �������� �� � ��
��� 
���������	�� ��������� �� � ��
��� �������	������������"���� �������� �� � ��
��� ������������������� �������� �  ��
��� �������	���$������� ���������� � �� ���
��� ����������	����� ���������� � ��� ���
��� �	���������� ���������� � � � �
�� !	�������	����� ��������� � � �
��� �&��!�	��	���� ���������� � � �
��� ���	�����
�����#� ��������� � � �
��� �	����������� ���������� � � �
��� ����	���#	����������	 ��������� � � � �
��� ��������"������� ��������� � � �
��� 
����������	���� �������� � � �
��� ��	��	��$��� ���������� � � � �
��� �����������$����� ��������� � � �
��� ����$������#���� ��������� � � �
�� ����"������""����� ���������  � 
��� ���#�	������$��� ���������� � � �
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