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Hi hagi una avaluació continuada del progrés dels alumnes en relació als continguts i 
objectius establerts en el Programa Educatiu Individualitzat.�

� � � � � � � � � �

%�:�
L’avaluació de final de curs serveixi de base per fer l’informe de l’alumne i per establir les 
prioritats curriculars, de serveis i suports per al proper curs.�

� � � � � � � � � �

%�!(� L’equip de professionals que treballen amb l’alumne ho facin de forma coordinada.�
� � � � � � � � � �

%�!!�
Es porti a terme una avaluació adequada dels problemes de conducta que presenten els 
alumnes.�

� � � � � � � � � �

%�!%�
Es planifiquin intervencions (plans de suport positiu) per fer front als problemes de 
conducta i que aquestes es revisin periòdicament.�

� � � � � � � � � �

%�!)� Les famílies rebin informació de l’avaluació psicopedagògica dels seus fills.�
� � � � � � � � � �

%�!*�
Les famílies tenen oportunitats per participar en l’avaluació psicopedagògica dels seus 
fills.�

� � � � � � � � � �

%�!+�
Les famílies puguin participar en l’elecció d’alguns aspectes del programa educatiu i dels 
suports i serveis que rebrà el seu fill.�

� � � � � � � � � �
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