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������	que son  muchas las opiniones, noticias y referencias que han surgido tanto desde la 

Administración como de la comunidad educativa (Padres, Profesores, Sindicatos, Colegios 

Profesionales, Patronales, etc... ) a lo largo de estos años de implantación de la Educación 

Secundaria Obligatoria, que han ocupado un lugar en los medios de comunicación y 

concretamente en la prensa escrita nacional y local, tanto de carácter diario como 

especializada. 	

Por ello, a partir del archivo de todos aquellos artículos y noticias que hacen referencia a la 

Educación Secundaria Obligatoria, se aportan estas referencias que sin pretender ser 

exhaustivas, pueden ser una muestra significativa de diversas opiniones publicadas en los 

últimos años, y pueden ofrecer una idea del marco en el que se desarrolla el debate sobre la 

ESO37. 	
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ED	��	������	�����$���	���	����	���������	���	������	��	������������	��������	��	����	
�������	�������	��	�������	��	���	�����������	��	��	�����������	;	pueden ser una 
muestra significativa de diversas opiniones publicadas en los últimos años, y pueden ofrecer 
una idea del marco en el que se desarrolla el debate sobre la ESO”.	
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Título		 Autor		 Publicación		 S��	�		

El nudo gordiano de la reforma		 Fco. López Rupérez		 El País		 12/12/96	

Más pros que contras		 E. A.		 El Periódico		 10/01/97	

La ESO más lenta y con mejor ritmo		 Editorial		 El Periódico		 10/01/97	

Riesgos de la reforma de la Secundaría		 Redacción		 El Magisterio 

Español		

10/01/97	

Praeterium nihil, presens inestabile futurum 

incertum.		

Victoria Bescós y Josep 

María Hidalgo		

Escuela Española		 16/01/97	

Malestar en la enseñanza secundaria		 Alberto Martínez		 Escuela Española		 23/01/97	

No hay necesidad de reformar el segundo ciclo 

de la ESO		

Editorial		 Escuela Española		 13/02/97	

Combatir la mediocridad		 Palmira García Díaz		 Escuela Española		 13/02/97	

Recortes en la optativas de la Educación 

Secundaria		

J. Lombarda y Celestino 

Pérez		

La Crónica 16		 14/02/97	

La contrareforma de l’educació secundària		 Opinió		 Diario Valenciano		 05/03/98	

Despres d’E.S.O.		 M.Casaña Taroncher		 Las Provincias		 09/03/97	

Los primeros pasos de la ESO abren fisuras 

entre los profesores		

Ernest Alós		 El Periódico		 10/03/97	

De la comprensividad y otras falacias		 Antonio Moreno		 Escuela Española		 03/04/97	

La LOGSE es una buena ley, pero haremos una 

crítica para mejorarla	

Rafael Jerez Mir	 El Magisterio 

Español	

21/05/97	

Reflexiones sobre la LOGSE		 Pedro Badía Alcalá		 Escuela Española		 19/06/97	

La reválida de la ESO		 Josep Playá Maset		 La Vanguardia		 24/06/97	

¿Quo Vadis LOGSE?	 Claro Barba		 	 28/06/97	

Los efectos de la LOGSE	 Editorial		 El Mundo		 10/07/97	

¿Bajan los niveles educativos?	 José Luis Negro	 Escuela Española	 10/07/97	

Malestar en la enseñanza	 Eusebio Murillo		 Escuela Española		 10/07/97	

El magma social de la Reforma	 Zamir Bechara		 Escuela Española		 17/07/97	

Continuïtat primària-secundària. Una aportació al 

debat.	

Josep Padró		 Experiències. 

Barcelona		

01/09/97	

Una intervenció educativa integral		 Redacción		 Barcelona. 

Educació		

01/09/97	

Diversidad en la ESO y la fuerza de los hechos		 Redacción		 El Magisterio 

Español		

10/09/97	

Propuestas para salir del laberinto de la Reforma		 Felix Jiménez López		 Escuela Española		 11/09/97	

La EGB ya es historia. La ESO se presenta a 

examen		

Ernest Alós		 El Periódico		 14/09/97	

Atender a la diversidad		 José Benedito Alberola		 Las Provincias		 25/09/97	

Como llegar a ESO		 Ariana Fdez. Palomo		 El Correo Gallego		 29/09/97	

Los itinerarios de la ESO		 Redacción		 El Magisterio 

Español		

01/10/97	

ESO: Análisis, posibilidades y lecturas		 Mª. Angeles Glez. El Magisterio 08/10/97	
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Estrema		 Español		

La desigualdad educativa en el primer ciclo de 

ESO		
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El Diario 
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Rebelión en las aulas		 Pedro Trevijano		 La Rioja		 21/10/97	

El malestar docente		 Ricardo Santos		 Escuela Española		 23/10/97	

Algo se mueve en las aulas		 Climent Giné		 El Periódico		 04/11/97	

La enseñanza secundaría en la encrucijada		 Ricardo Diez 
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El País		 04/11/97	

El Problema de las humanidades y la respuesta 

del Rey Canuto		

J. Martínez Montero	 Escuela Española		 20/11/97	

Aguirre dice que el Plan responde a una 

demanda social	
		 Magisterio	 03/12/97	

Reflexiones sobre la ESO		 S. Arroyo Garrido		 Escuela Española		 11/12/97	

Diez causas de los resultados		 J.J. Balsalobre		 Escuela Española		 18/12/97	

ESO es fracaso escolar		 Redacción		 ABC		 20/01/98	

Comprensividad y secundaria		 Augusto Serrano		 Escuela Española		 29/01/98	

La ESO divide al profesorado		 Josep Playá		 La Vanguardia		 31/01/98	

La ESO y la purga de Benito		 Jaime Martínez		 Escuela Española		 05/02/98	

Problemas en torno a la ESO 	 Pedro Trevijano 	 La Rioja 	 07/02/98 	

La reforma topa en Francia con la resistencia de 
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Octavi Martí		 El País		 10/02/98	

La promoción en la ESO		 A. Coronado Hijón		 Comunidad 
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¿La secundaria soñada? No es eso, no es eso.		 Isidro Cabello		 Escuela Española		 12/02/97	
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a las cavernas		

Santiago Molina		 Escuela Española		 19/02/98	

Diversidad e igualitarismo		 J. Jiménez Castillo		 Escuela Española		 19/02/98	

El futuro de la ESO		 Editorial		 Heraldo de 
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08/03/98	

Examen a la Educación		 Josep Playá/Bru Rovira		 La Vanguardia		 22/03/98	

El difícil equilibrio entre comprensividad y 

diversidad		

Mª. Dolores García 

Flores		

Comunidad 

Escolar		

15/04/98	

La LOGSE no es el punto de llegada, sino el de 

partida	

Carlos Arroyo	 El País	 20/10/98	

La LOGSE no enseña y discrimina socialmente, 

según los sindicatos de profesores	

	 ABC	 17/11/98	

Los diez mandamientos de la buena educación.		 Colectivo Lateral		 Lateral		 Nov’98		

Reforma Educativa se está aplicando con  	 ABC	 15/12/98	
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Educación propone una reforma de la ESO y de 

los Bachilleratos	
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La propuesta es una base razonable para 

negociar, según CC.OO.	

Fátima Escudero	 Escuela Española	 22/12/98	

La enseñanza secundaria en España	 Diego Campos Lóriz		 Levante		 23/12/98	

¿Cual será el futuro de la Secundaria		 Miguel Gómez Vázquez		 El Mundo		 19/01/99	

Los retos de la atención a la diversidad.		 Manuel Morales Puertas		Escuela Española		 22/04/99	

Problemas y posibles soluciones ante la 

implantación de la ESO.		

José Luis Estefanía	

Francisco Galván		

Escuela Española		 29/04/99	

Los errores de la reforma educativa		 Josep Playá		 La Vanguardia		 20/06/99	

¿Consummatum est?		 José Benedito	Mª. Pilar 

Cavero		

Escuela Española		 10/06/99	

La ESO permite pasar de curso sin aprobar 
ninguna asignatura.	

Pablo Scarpellini		 Diario 16		 24/06/99	

Institucionalizar la locura		 Eleuterio Alarcia		 Diario 16		 24/06/99	

El INCE advierte del aumento de "objetores 

escolares" en la ESO.		

Jaime Fernández		 Escuela Española		 25/06/99	

Los límites de la educación	 Gregorio Salvador	 ABC	 13/07/99 	

Sobre educación y enseñanza		 Ana Rosa Carazo		 ABC		 14/08/99	

La CEOE alerta del peligro de que cada 
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M.Asenjo	 ABC	 28/09/99	
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Carlos Cuesta 	 Escuela Española	 30/09/99	
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1 DOS ALUMNES DE L'IES SOBREQUÉS, IMPLICATS EN UNA AGRESSIÓ 
SEXUAL A UNA COMPANYA DE CURS

07/10/1998 El Punt 
Diari

Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Local/provincial 1/2 pagina

2 UNA NIÑA DE 14 AÑOS DE UN INSTITUTO DE GIRONA DENUNCIA 
ABUSOS SEXUALES DE UN COMPAÑERO

08/10/1998 El Mundo Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña 3/4 pagina

3 LA FISCALÍA INVESTIGA UN ABUSO SEXUAL EN UN IES 08/10/1998 La 
Vanguardia

Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Local/provincial 1/4 pagina o 
menos

4 LA FAMILIAR DE LA MENOR AGREDIDA DENUNCIA AL IES 09/10/1998 La 
Vanguardia

Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Local/provincial 1/4 pagina o 
menos

5 SILENCI OFICIAL I DENÚNCIES PER AMENACES ENVOLTEN EL CAS 
DE LA NOIA VEXADA A L'IES SOBREQUÉS

08/10/1998 El Punt 
Diari

Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Local/provincial 1/4 pagina o 
menos

6 ENSENYAMENT DÓNA SUPORT A L'IES SOBREQUÉS DE GIRONA EN 
EL CAS DE LA NOIA VEXADA PER DOS ALUMNES

09/10/1998 El Punt 
Diari

Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Local/provincial 1/4 pagina o 
menos

7 UN DELS DENUNCIATS PER AGRESSIÓ A UNA ALUMNA DE L'IES 
SOBREQUÉS DE GIRONA PRESENTARÀ UNA QUERELLA

10/10/1998 El Punt 
Diari

Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Local/provincial 1/4 pagina o 
menos

8 ELS DOS ALUMNES DEL SOBREQUÉS DE GIRONA DENUNCIATS PER 
AGRESSIÓ SEXUAL A UNA COMPANYA HAN TORNAT A CLASSE

15/10/1998 El Punt 
Diari

Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Local/provincial 1/4 pagina o 
menos

9 NOTÍCIES DELS INSTITUTS 19/10/1998 El Punt 
Diari

Crónica / Reportaje Texto más foto, más 
pie de foto

Local/provincial 1/2 pagina

10 EL PROFESORADO TEME QUE CREZCA EL ABSENTISMO CON LA 
ESCOLARIDAD OBLIGATORIA HASTA LOS 16 AÑOS

10/05/1996 La 
Vanguardia

Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña 1/2 pagina

11 ¿PUEDE CRECER EL ABSENTISMO CON LA ESCOLARIDAD 
OBLIGATORIA HASTA LOS 16 AÑOS?

28/06/1996 0 Entrevista Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña 1/2 pagina

12 ESPERANZA AGUIRRE ANUNCIA UN GRAN DEBATE NACIONAL SOBRE 
LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

14/05/1996 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Una pagina

13 LA PRE-INSCRIPCIÓ POSA A PROVA LA REFORMA EDUCATIVA 18/03/1996 Avui Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña Una pagina

14 EL CURS 1996-97 COMENÇARÀ EL M,ATEIX DIA A ESCOLES I 
INSTITUTS

30/03/1996 Avui Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Regional/Cataluña 1/2 pagina

15 FOMENTAR EL DIÁLOGO CON LOS PADRES Y LOS CLAUSTROS, 
CLAVE PARA IMPLANTAR LA ESO

29/05/1996 Otros Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Nacional 1/2 pagina

16 LAS FAMILIAS ESTAN SATISFECHAS CON LA ESCUELA, PERO 
RECONOCEN SU ESCASA PARTICIPACIÓN

26/09/1999 La 
Vanguardia

Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña 1/2 pagina

17 LA BATALLA POR LA EDUCACIÓN 16/10/1999 La 
Vanguardia

Crónica / Reportaje Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Una pagina

18 "MIS PAPÁS NO VOTAN" LA POCA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 
EN ELECCIONES ESCOLARES PREOCUPA A LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA

18/03/2001 La 
Vanguardia

Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña Una pagina
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19 MÉS DEL 50 PER CENT DELS PARES D'ALUMNES DESCONEIXEN LA 
REFORMA

29/09/1999 Avui Noticia (artículo de 
información)

0 Regional/Cataluña 3/4 pagina

20 DONAR LA NOTA 29/09/1999 El Periodico Columna (artículo 
de opinión)

Solo texto Regional/Cataluña 1/4 pagina o 
menos

21 LA MEITAT DE LES FAMÍLIES IGNOREN LES APA 29/09/1999 El Periodico Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Regional/Cataluña 1/4 pagina o 
menos

22 ELS PARES ATORGUEN UNA NOTA BAIXA A LA REFORMA EDUCATIVA 29/09/1999 El Periodico Noticia (artículo de 
información)

Texto con imagen 
fotografica o dibujada

Regional/Cataluña Una pagina

23 LA SOCIEDAD PREMIA A LOS JOVENES AUNQUE NO SE ESFUERCEN 
LO NECESARIO

04/03/2002 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional 1/2 pagina

24 LENGUA Y RENDIMIENTO ESCOLAR La 
Vanguardia

Carta al director Solo texto Regional/Cataluña 1/4 pagina o 
menos

25 EL PRIMER TEST A LA INMERSIÓN EN CATALUÑA REVELA QUE EL 
NIVEL DE CATALAN ES SUPERIOR AL DE CASTELLANO

05/10/1998 La 
Vanguardia

Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña 3/4 pagina

26 AGUIRRE INSTA A REFORMAR ELS MÈTODES D'ENSENYAMENT DE 
LES MATEMÀTIQUES

08/10/1998 El Periodico Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Nacional 1/4 pagina o 
menos

27 EL RETORNO DE LA EDUCACIÓN 23/11/1998 El País Columna (artículo 
de opinión)

Solo texto Internacional 1/4 pagina o 
menos

28 EDUCACIÓN SOCIAL, SOCIEDAD ASOCIAL 25/04/1999 Otros Columna (artículo 
de opinión)

0 Internacional Una pagina

29 "HEM DE FER PENETRAR EL SENTIT POÈTIC A L'ESCOLA" (MIQUEL 
MARTÍ I POL)

15/06/1999 0 Entrevista Texto con imagen 
fotografica o dibujada

Regional/Cataluña Una pagina

30 EDUCACIÓN REFORMARÁ LA ESO Y EL BACHILLERATO PARA 
POTENCIAR LOS ESTUDIOS DE MÚSICA Y DANZA

15/06/1999 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Una pagina

31 LOS PROFESORES DE SECUNDARIA, POR LA REVISION DEL SISTEMA 
DE CREDITOS

09/03/2000 Otros Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Regional/Cataluña 1/2 pagina

32 EL PSOE PROPONE UNA REVISIÓN DE LOS CONTENIDOS MÍNIMOS 
DE LA ESO

06/06/2000 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Nacional 1/4 pagina o 
menos

33 EDUCACION DICE QUE LA LOGSE RESTÓ 220 HORAS DE 
MATEMÁTICAS A LA SECUNDARIA

08/11/2000 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Nacional 1/4 pagina o 
menos

34 LA EDUCACION ESTÁ DESCUIDANDO LA TRANSMISION DE VALORES 13/11/2000 El País Entrevista Texto con imagen 
fotografica o dibujada

Nacional 1/2 pagina

35 EN DEFENSA DE LA MUSICA EN LA SECUNDARIA 13/11/2000 El País Columna (artículo 
de opinión)

Solo texto Nacional 1/2 pagina

36 EL DECLIVE DEL LATÍN Y EL GRIEGO 13/11/2000 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto con imagen 
fotografica o dibujada

Nacional 3/4 pagina
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37 PILAR DEL CASTILLO SE COMPROMETE A FINANCIAR L AREFORMA 
DE LA SECUNDARIA

15/11/2000 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Una pagina

38 MANIFIESTO DE 750 ARTISTAS CONTRA EL RECORTE DE HORAS DE 
DIBUJO EN LA ESO

14/12/2000 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional 1/4 pagina o 
menos

39 LA POLÉMICA DE LA LITERATURA HA SERVIDO AL PP PARA 
CALIFICAR A LOS CATALANES DE CAFRES

El País Entrevista Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña 3/4 pagina

40 EDUCACIÓN PRETENDE REDUCIR LA EN LA ESO UNA HORA 
SEMANAL DE MÚSICA Y OTRA DE PLÁSTICA

06/11/2000 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto con imagen 
fotografica o dibujada

Nacional 1/2 pagina

41 EL GOBIERNO QUIERE IMPONER A LAS COMUNIDADES LOS 
CONTENIDOS DE CADA CURSO DE LA ESO

26/10/2000 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto con imagen 
fotografica o dibujada

Nacional 3/4 pagina

42 EL GOBIERNO RECUPERA UN TEMARIO SIMILAR AL DE HACE 30 
AÑOS EN SU REFORMA DE LA HISTORIA

06/10/2000 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Una pagina

43 EDUCACIÓN REDUCE CASI A LA MITAD EL TEMARIO DE HISTORIA 
PREVISTO PARA LOGRAR EL CONSENSO

11/11/2000 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Una pagina

44 ¿ENSEÑANZAS MÍNIMAS? 11/11/2000 El País Columna (artículo 
de opinión)

Solo texto Nacional 1/4 pagina o 
menos

45 EL GOBIERNO VASCO CALIFICA DE "INCOHERENTES" LOS 
CONTENIDOS DE LA REFORMA DE LA SECUNDARIA

18/12/2000 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Una pagina

46 LA MINISTRA DESAFINA 18/12/2000 El País Columna (artículo 
de opinión)

Solo texto Nacional 1/4 pagina o 
menos

47 PLANIFICAR EL CURRICULO Y EVITAR EL FRACASO ESCOLAR 15/02/2001 Otros Crónica / Reportaje Texto con imagen 
fotografica o dibujada

Nacional Dos paginas

48 LOS ESTUDIANTES DE ESO TENDRAN UNA HORA MÁS A LA SEMANA 
DE LENGUA ESPAÑOLA Y MATEMÁTICAS

15/11/2000 El Mundo Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Nacional Una pagina

49 LA GENERALITAT IMPOSA A L'ESO UNA LLISTA DE LECTURES 
OBLIGATÒRIES

09/09/2001 El Periodico Crónica / Reportaje Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña Dos paginas

50 MUERTE O RENOVACIÓN ENH LA EDUCACION SECUNDARIA 17/09/2001 El País Columna (artículo 
de opinión)

Solo texto Nacional 1/2 pagina

51 LA ESCUELA SE QUEDA SOLA 08/04/2001 La 
Vanguardia

Crónica / Reportaje Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Dos paginas

52 LA VALORACION DEL SISTEMA EDUCATIVO NO ALCANZA EL 
APROVADO

08/11/2000 Otros Noticia (artículo de 
información)

0 Nacional 1/2 pagina

53 "MAS QUE REFORMAR LA LOGSE, HAY QUE DAR APOYO 
PROFESIONAL A LOS DOCENTES"

La 
Vanguardia

Entrevista Texto con imagen 
fotografica o dibujada

Nacional 1/2 pagina

54 EL GOBIERNO CAMBIARÁ OTRA VEZ LOS CONTENIDOS DE 
SECUNDARIA

21/02/2002 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Nacional 1/4 pagina o 
menos
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55 EL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO SUGIERE LA SUPRESIÓN DE LA 
PROMOCIÓN AUTOMÁTICA

30/11/2000 Otros Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional 1/4 pagina o 
menos

56 EL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO EXIGE MEDIDAS PARA REDUCIR 
LES BAJAS POR ESTRÉS E LOS DOCENTES

05/02/2001 La 
Vanguardia

Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Nacional 1/2 pagina

57 ELS ALUMNES DE LA REFORMA TREUEN MÉS BONES NOTES QUE 
ELS DE BUP I FP

19/02/1995 Avui Noticia (artículo de 
información)

Texto con imagen 
fotografica o dibujada

Regional/Cataluña Una pagina

58 CONTRA ESTA REFORMA DEL SISTEMA EDUCATIVO 20/04/1995 Otros Columna (artículo 
de opinión)

Texto con imagen 
fotografica o dibujada

Nacional Dos paginas

59 LOS PROFESORES DE SECUNDARIA OPINAN QUE LA REFORMA YA 
ESTÁ OBSOLETA, SEGÚN UN ESTUDIO

28/02/1995 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional 3/4 pagina

60 REFORMA EDUCATIVA, DE LAS PALABRAS A LOS HECHOS 13/03/1995 El País Columna (artículo 
de opinión)

Texto con imagen 
fotografica o dibujada

Regional/Cataluña 1/2 pagina

61 NO HAY DINERO PARA APLICARLA 12/12/1995 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña 1/4 pagina o 
menos

62 EL 38% DEL ALUMNADO QUE VA A EMPEZAR LA SECUNDARIA 
SEGUIRÁ EN SUS ACTUALES COLEGIOS

06/02/1996 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional 3/4 pagina

63 EL SUPREMO AFIRMA QUE NO EXISTE EL DERECHO A LA 
ENSEÑANZA EXCLUSIVAMENTE EN CASTELLANO

15/05/1996 La 
Vanguardia

Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña Una pagina

64 ELS LLIBRES QUE VULNEREN LA UNITAT DE LA LLENGUA REVOLTEN 
LA COMUNITAT DOCENT

17/05/1996 Avui Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña Una pagina

65 EL EQUIPO DE ORIENTACIÓN, FACTOR CLAVE PARA LA BUENA 
MARCHA DE LA SECUNDARIA

19/03/1996 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional 3/4 pagina

66 LA MINISTRA D'EDUCACIÓ ASSUMEIX LA LOGSE 19/06/1996 Avui Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Nacional 1/4 pagina o 
menos

67 EL SISTEMA EDUCATIVO DEBE FOMENTAR LA IDENTIFICACIÓN CON 
CATALUÑA, SEGÚN CDC

23/07/1996 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña 1/2 pagina

68 ENESENYAMENT AVANZA EL INICIO DE CURSO DE LA SECUNDARIA 
OBLIGATORIA EN LOS INSTITUTOS

30/03/1996 La 
Vanguardia

Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña Una pagina

69 CONFIANZA EN LA REFORMA 23/10/1996 Otros Columna (artículo 
de opinión)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Una pagina

70 ¿HAY ALGUIEN QUE SIGA DEFENDIENDO LA REFORMA EDUCATIVA? 05/12/1996 Otros Columna (artículo 
de opinión)

Texto con imagen 
fotografica o dibujada

Nacional Entre una y 
dos paginas

71 «LA OPOSICIÓN MANIPULA A LOS ALUMNOS DE 12 AÑOS» -
ESPERANZA AGUIRRE-

16/12/1996 El Mundo Entrevista Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional 1/2 pagina

72 FORMACIÓN DOCENTE Y CAMBIO EDUCATIVO El País Columna (artículo 
de opinión)

Solo texto Nacional 1/4 pagina o 
menos
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73 LA COMUNIDAD EDUCATIVA PIDE REDUCIR A 25 EL NÚMERO DE 
ALUMNOS POR AULA

04/06/1999 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Regional/Cataluña 1/4 pagina o 
menos

74 LA REFORMA EDUCATIVA: «NECESSITA MILLORAR» 22/06/1999 El Punt 
Diari

Columna (artículo 
de opinión)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional 1/2 pagina

75 LA ESO DIVIDE AL PROFESORADO La 
Vanguardia

Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña Una pagina

76 «LA REVISIÓN DE LA REFORMA SE HACE SOBRE LA MARCHA 
PORQUE HAY PROBLEMAS NO PREVISTOS»

29/06/1999 La 
Vanguardia

Entrevista Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña 3/4 pagina

77 L'ENSENYAMENT, SOTA SOSPITA 12/09/1999 El Periodico Entrevista Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña Una pagina

78 REFORMAR LA LOGSE? 13/11/1999 Avui Columna (artículo 
de opinión)

Texto con imagen 
fotografica o dibujada

Regional/Cataluña 1/4 pagina o 
menos

79 RAJOY ANUNCIA EN LA APERTURA DEL CURSO ESCOLAR SU 
INTENCIÓN DE REFORMAR LA ESO

16/09/1999 La 
Vanguardia

Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Una pagina

80 LOS ERRORES DE LA REFORMA EDUCATIVA 01/09/1999 La 
Vanguardia

Crónica / Reportaje Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña Dos paginas

81 LAS INCÓGNITAS DE LA EDUCACIÓN 31/01/2000 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional 1/2 pagina

82 LA SECUNDARIA, EN CUESTIÓN 27/02/2000 El País Entrevista Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Una pagina

83 DESCONCIERTO EDUCATIVO 07/03/2000 La 
Vanguardia

Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Nacional 1/4 pagina o 
menos

84 EL SISTEMA EDUCATIU A DEBAT 11/03/2000 Avui Columna (artículo 
de opinión)

Texto con imagen 
fotografica o dibujada

Nacional 3/4 pagina

85 PUJOL I CARME LAURA GIL PRESENTEN LA CONFERÈNCIA NACIONAL 
D'EDUCACIÓ

31/10/2000 Avui Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña 3/4 pagina

86 «NO LO(G)SÉ» 09/03/2000 El Mundo 0 Solo texto Regional/Cataluña 1/4 pagina o 
menos

87 ENSEÑANZA IMPIDE QUE UNA ESCUELA PÚBLICA TENGA UN 
PROYECTO EDUCATIVO PROPIO

04/06/2000 El País Columna (artículo 
de opinión)

Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña 1/2 pagina

88 4500 PROFESORES DE CENTROS PÚBLICOS NO PUEDEN 
INCORPORARSE HOY PORQUE IGNORAN SUS DESTINOS

01/09/2000 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Regional/Cataluña 3/4 pagina

89 NOTAS INGENUAS PARA UNA UTOPIA EDUCATIVA 25/09/2000 El País Columna (artículo 
de opinión)

Solo texto Nacional 1/2 pagina

90 A VUELTAS CON LA ESO 06/11/2000 El País Columna (artículo 
de opinión)

Solo texto Nacional 1/2 pagina
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91 DIÁLOGO EDUCATIVO 27/11/2000 El País Columna (artículo 
de opinión)

Solo texto Nacional 1/2 pagina

92 LA EDUACIÓN Y LOS CONTENIDOS 04/12/2000 El País Columna (artículo 
de opinión)

Solo texto Nacional 1/2 pagina

93 NUEVAS REFORMAS Y TAREAS TRAS 10 AÑOS DE LOGSE 11/12/2000 El País Columna (artículo 
de opinión)

Solo texto Nacional 1/2 pagina

94 SOBRE LA ESCUELA 24/04/2001 El País Columna (artículo 
de opinión)

Solo texto Nacional 1/4 pagina o 
menos

95 SINDICATOS Y ASOCIACIONES DE ALUMNOS CREEN QUE LA 
REFORMA NO SOLUCIONA LOS PROBLEMAS DE LA EDUCACIÓN

17/04/2001 Otros Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Nacional Una pagina

96 EL NUEVO BACHILLERATO CIERRA LA IMPLANTACIÓN DE LA 
REFORMA

13/09/2001 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña 1/2 pagina

97 EL CURS COMENÇA DEMÀ AMB UNA POLÈMICA REFORMA EN MARXA 16/09/2001 El Periodico Noticia (artículo de 
información)

0 Nacional 0

98 INICIO DE CURSO 16/09/2001 La 
Vanguardia

Editorial Solo texto Regional/Cataluña 1/4 pagina o 
menos

99 LOS RETOS DE LA EDUCACIÓN 25/10/2001 Otros Crónica / Reportaje 0 Nacional Entre una y 
dos paginas

100 EL 41% DE ALUMNOS CONOCE MAL LA HISTORIA EUROPEA 06/12/2001 Otros Columna (artículo 
de opinión)

Solo texto Nacional 1/4 pagina o 
menos

101 SINDICATOS Y OPOSICIÓN CULPAN AL GOBIERNO DE LOS MALOS 
RESULTADOS

06/12/2001 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional 1/2 pagina

102 UN 20% DE LOS ALUMNOS ESPAÑOLES NO ALCANZA EL NIVEL 
MÍNIMO EN MATEMÁTICAS

06/12/2001 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto con imagen 
fotografica o dibujada

Nacional 3/4 pagina

103 AZNAR ABOGA POR REFORMAR LA EDUCACIÓN FRENTE A DOGMAS 
Y "LOCALISMOS ESTRECHOS"

06/12/2001 La 
Vanguardia

Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Nacional 1/2 pagina

104 ADORNOS DEL CUERPO 07/12/2001 El País Columna (artículo 
de opinión)

Texto más foto, más 
pie de foto

Internacional 1/4 pagina o 
menos

105 EL NIVEL DE LOS ALUMNOS 09/12/2001 El País Editorial Solo texto Nacional 1/4 pagina o 
menos

106 LA DIRECCIÓN ESCOLAR, A DEBATE 09/03/2000 Otros Crónica / Reportaje Texto con imagen 
fotografica o dibujada

Nacional Dos paginas

107 EL SILENCIO DE LOS DIRECTORES 23/09/2001 La 
Vanguardia

Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña 1/2 pagina

108 LOS DIRECTORES DE INSTITUTO PIDEN MÁS AUTONOMÍA EN LA 
GESTIÓN DE SUS CENTROS

29/04/2002 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional 3/4 pagina



��������	
	�����	����������	��	��������	��	��	�����	��	��������	
���#���#��"	��	��	�")��$�$�#��"T1���	��	���	��#!��"$��	������-�$�#��	

 !����"	##�������$�!	 J?D

Docs
Id_doc Titulo fecha Diario Genero E_grafico Loc_esp tam_doc

109 LOS DIRECTORES MANTENDRAN SU RETRIBUCIÓN ESPECIAL UNA 
VEZ ABANDONADO EL CARGO

10/05/2002 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Nacional 1/4 pagina o 
menos

110 LA DEPRESIÓN ALCANZA A LOS MAESTROS 28/11/1993 El Periodico Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña Una pagina

111 EL DESGASTE PROFESIONAL, MALESTAR DE LOS DOCENTES 07/06/1995 Otros Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Internacional Una pagina

112 LA DISCIPLINA ESCOLAR ES UN PROBLEMA «GRAVE» PARA EL 72% 
DE LOS DOCENTES

11/01/1996 Otros Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Nacional Una pagina

113 EL PROFESORADO DE SECUNDARIA 16/01/1996 El País Columna (artículo 
de opinión)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional 1/4 pagina o 
menos

114 DE PROFESSOR A MESTRE, LA METAMORFOSI NECESSÀRIA 09/04/1996 Avui Columna (artículo 
de opinión)

Texto con imagen 
fotografica o dibujada

Nacional Una pagina

115 ELS MESTRES CONSIDEREN POC VALORADA LA SEVA PROFESSIÓ 15/04/1996 Avui Noticia (artículo de 
información)

Texto con imagen 
fotografica o dibujada

Regional/Cataluña Una pagina

116 LOS PROBLEMAS DE LA ESCUELA 19/09/1996 La 
Vanguardia

Columna (artículo 
de opinión)

Texto con imagen 
fotografica o dibujada

Regional/Cataluña 1/2 pagina

117 UN DE CADA CINC MESTRES QUE AGAFA LA BAIXA HO FA PER UNA 
DEPRESSIÓ

06/11/1996 Avui Noticia (artículo de 
información)

Texto con imagen 
fotografica o dibujada

Regional/Cataluña Una pagina

118 LOS PROFESORES AVALAN LA ESO TRAS EL "SHOCK" INICIAL 15/12/1996 El Periodico Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña Una pagina

119 EL ESTRÉS Y LAS DEPRESIONES SE CONFIRMAN COMO LA 
SEGUNDA CAUSA DE BAJA ENTRE LOS PROFESORES

16/12/1996 La 
Vanguardia

Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Una pagina

120 CRISIS DE AUTORIDAD EN LAS AULAS 19/04/1998 La 
Vanguardia

Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Una pagina

121 UN EQUIPO EN CRISIS 06/09/1998 El País Crónica / Reportaje Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Mas de dos 
paginas

122 SAVATER DENUNCIA LA EXCESIVA PRESION QUE SUFREN LOS 
PROFESORES

16/09/1998 El País Columna (artículo 
de opinión)

Solo texto Nacional 1/4 pagina o 
menos

123 UN HOME VA A LA PRESÓ PER PEGAR AL PROFESSOR DEL SEU FILL 14/10/1998 El Periodico Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Local/provincial 1/4 pagina o 
menos

124 CASI EL 25% DE LAS BAJAS EN LOS MAESTROS SE DEBE A 
ENFERMEDADES MENTALES

20/09/1998 El Mundo Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña 3/4 pagina

125 EL HIJO DE UN «CAPO» ITALIANO ORDENA APALEAR BRUTALMENTE 
A SU PROFESOR

17/10/1998 El Mundo Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Internacional 3/4 pagina

126 EL 22,7% DE LOS DÍAS DE BAJA DE LOS DOECNTES ES POR 
DEPRESIÓN

28/12/1998 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Regional/Cataluña 1/2 pagina
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127 UN AÑO DE PRISIÓN PARA LOS PROFESORES A LOS QUE SE LES 
AHOGÓ UN NIÑO EN LA PLAYA

La 
Vanguardia

Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Local/provincial 3/4 pagina

128 TRES INSTITUTOS ACUSAN A ENSEÑAÑZA DE SUPRIMIR AULAS PESE 
A TENER DEMANDA

28/05/1999 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña 1/4 pagina o 
menos

129 LA FALTA DE CANDIDATOS OBLIGA A EDUCACIÓN A DESIGNAR AL 
45% DE LOS DIRECTORES DE CENTRO

20/04/1999 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional 3/4 pagina

130 110 DE LOS 233 DIRECTORES DE INSTITUTO DE GALICIA RATIFICAN 
HOY SU DIMISIÓN

26/05/1999 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Regional/Cataluña 1/4 pagina o 
menos

131 CONDENADO UN MAESTRO DE DIBUJO QUE EXHIBIÓ UN VÍDEO 
SEXUAL A SUS ALUMNOS

03/06/1999 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Local/provincial 1/4 pagina o 
menos

132 DETENEN UN PERIODISTA I EXEDUCADOR MUNICIPAL D'OLOT PER 
UN AFER DE PORNOGRAFIA INFANTIL

03/06/1999 El Punt 
Diari

Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Local/provincial 1/2 pagina

133 UN EDUCADOR PASA A DISPOSICIÓN JUDICIAL POR PRESUNTO 
DELITO DE PORNOGRAFIA INFANTIL

04/06/1999 El Mundo Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Local/provincial 1/4 pagina o 
menos

134 FINAL DE CURSO CONFLICTIVO EN LOS INSTITUTOS 09/06/1999 La 
Vanguardia

Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña 1/2 pagina

135 BONO ANTIESCOLAR 09/06/1999 El Mundo Columna (artículo 
de opinión)

Solo texto Regional/Cataluña 1/4 pagina o 
menos

136 UNOS 300 PROFESORES EXIGEN MEJORAS URGENTES EN 
EDUCACION SECUNDARIA

10/06/1999 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña 1/2 pagina

137 EL DIRECTOR DE UN INSTITUTO IMPIDE UNA VISITA ELECTORAL DE 
MARAGALL

0 0 0 Local/provincial 0

138 CAMPAÑA DE PRESIÓN DE LOS PORFESORES DE SECUNDARIA 
CATALANES

11/06/1999 La 
Vanguardia

Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña 1/4 pagina o 
menos

139 LOS DIRECTORES PIDEN MÁS AUTORIDAD Y UN CONTRATO ENTRE 
LA FAMILIA Y EL CENTRO

11/06/1999 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña 1/2 pagina

140 RATIFICADA LA CONDENA A TRES PROFESORES POR LA MUERTE DE 
UNA NIÑA EN UNA PISCINA DE AMPOSTA

13/06/1999 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Local/provincial 1/4 pagina o 
menos

141 LA DESMORALIZACIÓN DEL PROFESORADO 20/06/1999 La 
Vanguardia

Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña 1/2 pagina

142 LA DESMOTIVACIÓN DE LOS ALUMNOS ES LA CAUSA PRINCIPAL DE 
ESTRÉS EN EL PROFESORADO

20/10/1999 La 
Vanguardia

Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña 1/2 pagina

143 LA DESMOTIVACIÓ DE L'ALUMNAT, PRIMERA CAUSA D'ESTRÈS DELS 
DOCENTS

20/10/1999 Avui Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Regional/Cataluña 1/2 pagina

144 UNA PROFESSORA DE GIMNÀSTICA, CONDEMNADA PER UN 
ACCIDENT

01/01/2000 El Periodico Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Local/provincial 1/4 pagina o 
menos
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145 MÁS DE LA MITAD DE LOS PROFESORES SE QUEJAN DE LA FALTA DE 
RECONOCIMIENTO SOCIAL

11/05/2000 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Nacional 1/2 pagina

146 LOS MAESTROS DE SECUNDARIA RECLAMAN LA DIMISIÓN DEL 
CONSELLER D'ENSENYAMENT

16/06/1999 El Mundo Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña 1/2 pagina

147 EL PROFESORADO RECONOCE QUE NO PUEDE AFRONTAR LOS 
RETOS DE LA ESO

26/09/1999 La 
Vanguardia

Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Regional/Cataluña 1/4 pagina o 
menos

148 UN MENOR APUÑALA A UNA MAESTRA EN UN CENTRO DE ACOGIDA 20/05/2000 El Mundo Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Local/provincial 1/2 pagina

149 EL 70% DELS PROFESSORS ADMETEN QUE MALTRACTEN 
VERBALMENT ELS ALUMNES

15/07/2000 El Periodico Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional 1/2 pagina

150 UNA LEY NECESARIA, PERO IMPERFECTA Y SIN FONDOS 04/10/2000 Otros Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Una pagina

151 LOS MAESTROS ENFERMAN EN LAS AULAS 05/11/2000 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Dos paginas

152 EL ESTRÉS, SEGUNDA CAUSA DE BAJA EN LOS PROFESORES 03/12/2000 La 
Vanguardia

Crónica / Reportaje Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña Mas de dos 
paginas

153 PROFESORES ROTOS 17/12/2000 La 
Vanguardia

Crónica / Reportaje Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña Mas de dos 
paginas

154 LOS PROFESORES RECLAMAN APOYO 24/12/2000 La 
Vanguardia

Entrevista Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Una pagina

155 LOS PSICÓLOGOS EXIGEN CAMBIOS EN LA FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO

17/02/2001 La 
Vanguardia

Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña 3/4 pagina

156 EL MALESTAR DOCENTE 03/03/2001 El País Crónica / Reportaje Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña Una pagina

157 UN MAESTRO, CONDENADO A INDEMNIZAR A UNA ALUMNA DE 14 
AÑOS A QUIEN EFECTUÓ TOCAMIENTOS

03/03/2001 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Local/provincial 1/4 pagina o 
menos

158 GUARDERÍAS DE ADOLESCENTES 11/02/2001 La 
Vanguardia

Columna (artículo 
de opinión)

Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña 1/2 pagina

159 «CAL ACABAR AMB EL DESPRESTIGI SOCIAL DEL PROFESSORAT» 13/02/2001 Avui Entrevista Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Una pagina

160 DEPRESIÓN EN LAS AULAS 17/12/2000 La 
Vanguardia

Crónica / Reportaje Solo texto Regional/Cataluña Entre una y 
dos paginas

161 TRADICIÓN FAMILIAR 17/12/2000 La 
Vanguardia

Crónica / Reportaje Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Dos paginas

162 ENSEÑAR AL QUE NO SABE 26/11/2001 El País Columna (artículo 
de opinión)

Solo texto Nacional 1/4 pagina o 
menos
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163 ¿PROFESORES SECUNDARIOS? 11/11/2001 La 
Vanguardia

Columna (artículo 
de opinión)

Solo texto Regional/Cataluña 1/2 pagina

164 LA PROFESIÓN DE DOCENTE 11/10/2001 Otros Editorial Solo texto Internacional Una pagina
165 EL ESTRÉS DE LOS DOCENTES 07/12/2001 Otros Columna (artículo 

de opinión)
Solo texto Nacional Una pagina

166 EL COLECTIVO DE LA ENSEÑANZA CONSTITUYE UNO DE LOS 
PRINCIPALES AFECTADOS POR LA DEPRESIÓN, LA FATIGA 
PSÍQUICA, EL ESTRÉS Y OTRAS DOLENCIAS PSÍQUICAS O 
DERIVADAS DE ELLAS

07/12/2001 Otros Crónica / Reportaje Solo texto Nacional Entre una y 
dos paginas

167 LA SALUD DE LOS PROFESORES: INFLUJO DEL TRABAJO 
PROFESIONAL EN LA PERSONALIDAD DEL EDUCADOR

07/12/2001 Otros Crónica / Reportaje Solo texto Internacional Mas de dos 
paginas

168 EL PROFESOR CARECE DE HERRAMIENTAS CONTRA LA 
DESMOTIVACIÓN DEL ALUMNO

04/03/2002 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional 3/4 pagina

169 SIN APENAS RECURSOS ANTE LA INDISCIPLINA 04/03/2002 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Una pagina

170 REFORMA Y CONTROL DE CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO 
PUBLICO

28/03/1996 Otros Crónica / Reportaje Texto con imagen 
fotografica o dibujada

Internacional Entre una y 
dos paginas

171 EL GOBIERNO DE BLAIR PROPONE QUE LOS NIÑOS DE CINCO AÑOS 
SE SOMETAN A EVALUACIÓN

13/04/1999 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto con imagen 
fotografica o dibujada

Internacional 3/4 pagina

172 MÁS PROFESORES ALEMANES PIDEN LA JUBILACIÓN DE FORMA 
ANTICIPADA, ALEGANDO INCAPACIDAD

09/06/1999 Otros Noticia (artículo de 
información)

Texto con imagen 
fotografica o dibujada

Internacional 1/2 pagina

173 HOLANDA SE QUEDA SIN PROFESORES 25/10/1999 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto con imagen 
fotografica o dibujada

Internacional Una pagina

174 ALEMANIA QUIERE QUE SUS 10 MILLONES DE ESCOLARES VAYAN A 
CLASE CON ORDENADOR PORTATIL

11/08/2000 La 
Vanguardia

Noticia (artículo de 
información)

Texto con imagen 
fotografica o dibujada

Internacional 3/4 pagina

175 LA RED ENTRA EN LA EDUCACIÓN 22/01/2001 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Internacional 1/2 pagina

176 ESCUELAS SIN PROFESORADO SUFICIENTE 17/09/2001 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Internacional Una pagina

177 NO TODOS LOS PROFESORES SON ASÍ 16/02/2001 Otros Carta al director Solo texto Internacional 1/4 pagina o 
menos

178 EL DEBATE DE 16 REFORMAS DIFERENTES (ALEMANIA) 17/09/2001 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Internacional Una pagina

179 UNA APUESTA POR LAS LENGUAS EXTRANJERAS (FRANCIA) 17/12/2001 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Internacional Una pagina

180 EL CONSEJO DE EUROPA PROPONE ENSEÑAR A LOS PADRES A 
EDUCAR Y REVALORIZAR AL PROFESORADO

La 
Vanguardia

Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Internacional 1/2 pagina
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181 EUROPA, UNA ASSIGNATURA PENDENT ENTRE ELS JOVES 
ESPANYOLS

30/11/2001 Avui Noticia (artículo de 
información)

Texto con imagen 
fotografica o dibujada

Nacional Una pagina

182 LA REFORMA ESPAÑOLA ES LA UNICA QUE SE INCLINA POR 
SEPARAR PRONTO A LOS ALUMNOS

29/04/2002 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Internacional Una pagina

183 ¿CAFÉ PARA TODOS? NO, GRACIAS 12/06/1995 Otros Columna (artículo 
de opinión)

Solo texto Nacional 1/2 pagina

184 CON LA LOGSE NO SE JUEGA 28/09/1995 Otros Columna (artículo 
de opinión)

Solo texto Nacional 1/2 pagina

185 UNA SECUNDARIA CON DEMASIADOS FLECOS PENDIENTES 12/12/1995 El País Noticia (artículo de 
información)

0 Nacional 0

186 LOS CENTROS SE EVALUARÁN CADA CUATRO AÑOS 06/03/1996 Otros Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional 1/2 pagina

187 QUÈ ÉS L'ESO? 07/04/1996 El Punt 
Diari

Crónica / Reportaje Texto con imagen 
fotografica o dibujada

Regional/Cataluña Dos paginas

188 LAS DIFICULTADES DE LA ESO. UN BUEN FIN CON MEDIOS 
EQUIVOCADOS.

16/05/1996 El País Columna (artículo 
de opinión)

Texto con imagen 
fotografica o dibujada

Nacional Una pagina

189 PROBLEMAS Y POSIBLES SOLUCIONES ANTE LA APLICACIÓN DE LA 
ESO

29/04/1999 Otros Crónica / Reportaje Texto con imagen 
fotografica o dibujada

Nacional Dos paginas

190 CASI 20.000 ALUMNOS CATALANES ASISTIRAN TODAVÍA ESTE 
CURSO A CLASE EN BARRACONES

14/09/2000 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Regional/Cataluña 1/2 pagina

191 LOS ERRORES DE LA REFORMA EDUCATIVA 29/09/2000 La 
Vanguardia

Crónica / Reportaje Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Una pagina

192 ¿QUÉ CABE ESPERAR DE UNA LEY DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN? 17/09/2001 El País Columna (artículo 
de opinión)

Solo texto Nacional 1/2 pagina

193 EL 41% DE LOS ESCOLARES DE 16 AÑOS DESCONOCE LA 
GEOGRAFÍA Y LA HISTORIA EUROPEA

30/11/2001 La 
Vanguardia

Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Nacional 1/4 pagina o 
menos

194 LOS ALUMNOS ESPAÑOLES DE SECUNDARIA, ENTRE LOS PEORES 
DE LOS PAÍSES DESARROLLADOS

05/12/2001 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Nacional 1/4 pagina o 
menos

195 EL NIVELL DELS ESCOLARS CATALANS ESTÀ ENTORN DE LA 
MITJANA DE L'OCDE

31/01/2002 Avui Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Regional/Cataluña Una pagina

196 UN MANIFIESTO DE PROFESORES SEÑALA 10CAMBIOS QUE 
NECESITA LA ESO

21/01/2002 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional 1/2 pagina

197 LA ENSEÑANZA PÚBLICA LANZA UN SOS 04/03/2002 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Una pagina

198 LAS MATEMÁTICAS Y LA LENGUA SON LAS MATERIAS MÉS DURAS 
PARA LOS ESTUDIANTES

04/03/2002 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional 3/4 pagina
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199 NOMÉS VUIT DELS 29 ENS AUTÒNOMS DE LA GENERALITAT SE 
SALVEN DE LA RETALLADA

14/06/1996 Avui Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Regional/Cataluña 1/2 pagina

200 CCOO ACUSA ENSENYAMENT DE RETALLAR LES INVERSIONS 27/06/1996 Avui Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Regional/Cataluña 1/4 pagina o 
menos

201 EL RECORTE EN EL PRESUPUESTO EDUCATIVO AFECTA 
PRINCIPALMENTE A LAS INVERSIONES

27/06/1996 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Regional/Cataluña 1/4 pagina o 
menos

202 LA GENERALITAT REDUCE LES INVERSIONS DE ENSENYAMENT 30/06/1996 El Periodico Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Regional/Cataluña 1/4 pagina o 
menos

203 LOS PRESUPUESTOS DE 1997 DEJAN REZAGADAS A LAS 
COMUNIDADES ADMINISTRADAS POR EL GOBIERNO

26/11/1996 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Nacional Una pagina

204 ESCUELAS PRIVADAS PIDEN VOTAR A CiU 11/06/1999 El Periodico Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Local/provincial 1/4 pagina o 
menos

205 LLIUREN 211 FIRMES A GUIRADO EN CONTRA QUE HI HAGI ZONA 
ÚNICA PER A LA PRIVADA

18/06/1999 El Punt 
Diari

Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Local/provincial 1/4 pagina o 
menos

206 400 PADRES DE LA ESCUELA SAGRADA FAMILIA DENUNCIAN A LA 
GENERALITAT

16/06/1999 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Local/provincial 1/4 pagina o 
menos

207 EL GOBIERNO APROVECHARÁ LA LEY DE ACOMPAÑAMIENTO PARA 
REFORMAR LA LOGSE

16/09/1999 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Una pagina

208 EL GOBIERNO INTEGRA LOS COLEGIOS PRIVADOS EN LA RED 
OFICIAL DE CENTROS EN EL EXTRANJERO

12/10/1998 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Nacional Una pagina

209 CATALUÑA DESTINA A LA EDUCACIÓN EL 24% DE SU PRESUPUESTO 25/10/1999 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Regional/Cataluña 1/4 pagina o 
menos

210 EL PSOE DICE SÍ A LA REFORMA EDUCATIVA A LA ESPERA DE QUE 
SE ACLARE SU FINANCIACIÓN

11/11/2000 La 
Vanguardia

Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional 3/4 pagina

211 EL PSOE CRITICA EL FINANÇAMENT DE LA REFORMA DE LA 
SECUNDÀRIA

11/11/2000 El Periodico Columna (artículo 
de opinión)

Solo texto Nacional 1/4 pagina o 
menos

212 EL GOBIERNO FINANCIARÁ CON 11.500 MILLONES LA REFORMA DE 
LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

22/11/2000 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional 3/4 pagina

213 RENOVAR EL PACTE EDUCATIU 01/12/2000 El Periodico Columna (artículo 
de opinión)

Solo texto Regional/Cataluña Una pagina

214 UN INFORME MUESTRA QUE EL GASTO EN EDUCACIÓN BAJA EN 
ESPAÑA DESDE 1995

14/06/2001 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Nacional 1/2 pagina

215 ENESÑAÑZA RECONOCE QUE TRES COLEGIOS DEL OPUS DEI 
INCUMPLEN LOS CONCIERTOS EDUCATIVOS

28/10/2001 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Regional/Cataluña 1/2 pagina

216 TORMENTA EN EL OASIS DE LA ENSEÑANZA 15/07/2001 La 
Vanguardia

Crónica / Reportaje Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña Una pagina
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217 UN ESTUDIO AFIRMA QUE CON LA LOGSE HA DISMINUIDO EL 
FRACASO ESCOLAR RESPECTO A LA NORMATIVA ANTERIOR

13/12/2000 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Nacional 1/4 pagina o 
menos

218 LA ESCUELA COMO MECANISMO DE DESIGUALDAD 26/03/2001 El País Columna (artículo 
de opinión)

Texto con imagen 
fotografica o dibujada

Regional/Cataluña 3/4 pagina

219 ESCOLES DISCRIMINADORES 26/03/2001 El Periodico Editorial Solo texto Regional/Cataluña 1/4 pagina o 
menos

220 CONCIERTOS ESCOLARES FRAUDULENTOS 26/04/2001 El País Columna (artículo 
de opinión)

Texto con imagen 
fotografica o dibujada

Regional/Cataluña 1/2 pagina

221 DESCONCERTS EDUCATIUS 03/05/2001 El Periodico Columna (artículo 
de opinión)

Solo texto Regional/Cataluña 1/4 pagina o 
menos

222 LA GENERALITAT INVESTIGA L'ESCOLA PIA D'OLOT 17/06/2001 El Periodico Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Local/provincial 1/2 pagina

223 PRIMERA MULTA MILIONÀRIA A UNA ESCOLA CONCERTADA 17/06/2001 El Periodico Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Local/provincial Una pagina

224 CATALUNYA ENCAPÇALA LA INVERSIÓ EN LES ESCOLES 
CONCERTADES

13/07/2001 El Periodico Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Regional/Cataluña 3/4 pagina

225 LA LIBERATAD PARA ELEGIR ESCUELA 16/04/2001 La 
Vanguardia

Columna (artículo 
de opinión)

Texto con imagen 
fotografica o dibujada

Regional/Cataluña 1/2 pagina

226 LA CONSELLERA GIL AFIRMA QUE ÉS PRIORITARI SUBVENCIONAR LA 
PRIVADA

18/07/2001 El Periodico Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña Una pagina

227 ¿ES SOCIAL NUESTRO MODELO EDUCATIVO? 08/11/1999 El País Columna (artículo 
de opinión)

0 Nacional 0

228 INSPECCIÓ MASSIVA D'ESCOLES CONCERTADES 03/12/2001 El Periodico Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña Una pagina

229 «LA LOGSE ES UNA BUENA LEY, EL PROBLEMA ES LA INADECUADA 
FINANCIACIÓN»

06/12/2001 La 
Vanguardia

Entrevista Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Una pagina

230 EL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO DEMANDA MÁS PRESUPUESTO 
PARA EDUCACIÓN

El País Crónica / Reportaje Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Entre una y 
dos paginas

231 EL ESFUERZO PÚBLICO EN EDUCACIÓN DESCIENDE CASI 3.000 
MILLONES DE EUROS EN SIETE AÑOS

14/03/2002 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Nacional Una pagina

232 CURS PER A "PROFES" 24/09/1996 Avui Crónica / Reportaje Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña Una pagina

233 EL FRACÀS ESCOLAR AFECTA UN DE CADA QUATRE ALUMNES 
D'ESO A CATALUNYA

12/11/1996 El Punt 
Diari

Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Regional/Cataluña 1/4 pagina o 
menos

234 LA PROMOCIÓN PROFESIONAL DEL PROFESORADO ES 
INAPLAZABLE, SEGÚN LOS EXPERTOS

01/12/1998 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Nacional 1/4 pagina o 
menos
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235 UN NUEVO CURSO DE FORMACIÓN PARA SER PROFESOR 
UNIFICARÁ LOS MODELOS ACTUALES

08/10/2001 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Una pagina

236 ELS EXPERTS CULPEN LA FORMACIÓ DE L'ALT ÍNDEX D'ESTRÈS DEL 
PROFESSORAT

18/02/2001 Avui Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña 3/4 pagina

237 LOS ESCOLARES ESPAÑOLES NO SABEN CONTAR 27/10/1998 El Mundo Crónica / Reportaje Texto con imagen 
fotografica o dibujada

Nacional Una pagina

238 EL ÉXITO ESCOLAR A LOS 14 AÑOS DEPENDE MÁS DE LA DISCIPLINA 
Y EL ESFUERZO QUE DE LA INTELIGENCIA

09/03/1999 La 
Vanguardia

Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional 3/4 pagina

239 LA LOGSE NO ES RESPONSABLE DE NUESTROS ACTOS 13/05/1999 Otros Columna (artículo 
de opinión)

Solo texto Nacional Una pagina

240 DEL FRACASO ESCOLAR Y LA CULTURA LIBRESCA 27/05/1999 Otros Columna (artículo 
de opinión)

Texto con imagen 
fotografica o dibujada

Nacional Una pagina

241 REIVINDICACIÓN DE LA PALABRA 12/06/1999 El Periodico Columna (artículo 
de opinión)

Solo texto Desconocida/indeterminada 1/2 pagina

242 EL FRACASO EN EL GRADUADO ESCOLAR AFECTA A UN 30% DE LOS 
ALUMNOS

29/06/1999 La 
Vanguardia

Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional 1/2 pagina

243 EL FRACASO ESCOLAR 29/06/1999 La 
Vanguardia

Editorial Solo texto Nacional 1/4 pagina o 
menos

244 EL FRACASO ESCOLAR 15/07/1999 Otros Columna (artículo 
de opinión)

Texto con imagen 
fotografica o dibujada

Nacional 3/4 pagina

245 EL 33,5 % DE LOS ESTUDIANTES CATALANES NO SUPERA LA ESO 01/11/1999 El País Noticia (artículo de 
información)

0 Regional/Cataluña 1/4 pagina o 
menos

246 LOS ALUMNOS QUE NO SUPERAN LA ESO QUEDAN FUERA DEL 
SISTEMA EDUCATIVO

01/11/1999 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Regional/Cataluña 1/4 pagina o 
menos

247 EL GOBIERNO ADMITE QUE EL 40% DE SUSPENSOS EN LA ESO 
OBLIGA A ABRIR UN DEBATE URGENTE

03/12/1999 La 
Vanguardia

Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Nacional 1/2 pagina

248 EDUACIÓN REFORMARÁ LA ESO A PETICIÓN DE LOS PROFESORES, 
PERO SIN MODIFICAR LA LOGSE

12/12/1999 La 
Vanguardia

Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Nacional 1/4 pagina o 
menos

249 EL NIVEL CULTURAL DE LAS FAMILIAS PROVOCA DIFERENCIAS DE 14 
PUNTOS ENTRE LOS ALUMNOS

14/02/2000 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Una pagina

250 LAS RAZONES DE UN ALUMNADO DESCONTENTO 18/02/2000 La 
Vanguardia

Entrevista Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña 3/4 pagina

251 LA LECTURA Y LA PREVENCION TEMPRANA SE CONVIERTEN EN LAS 
MEJORES ARMAS CONTRA EL FRACASO ESCOLAR

20/09/2000 Otros Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Internacional Una pagina

252 FRACASO ESCOLAR: UN SENTIMIENTO MUY GENERALIZADO EN 
PRIMARIA Y SECUNDARIA

01/11/2000 Otros Crónica / Reportaje Solo texto Nacional 3/4 pagina
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253 LOS ALUMNES SON INCAPACES DE ESCRIBIR 25 PALABRAS SIN 
COMETER FALTAS

06/11/2000 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña Una pagina

254 UNO DE CADA CUATRO CASOS DE FRACASO ESCOLAR ESTÁ 
RELACIONADO CON LA DISLEXIA

22/01/2001 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto con imagen 
fotografica o dibujada

Nacional Una pagina

255 3000 ALUMNES D'ESO NO ES VAN TITULAR L'ANY PASSAT A 
BARCELONA

01/06/2001 El Periodico Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Local/provincial 1/4 pagina o 
menos

256 FRACASO ESCOLAR 04/05/2001 La 
Vanguardia

Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Regional/Cataluña 1/4 pagina o 
menos

257 ESPAÑA ES UNO DE LOS PAÍSES CON MÁS FRACASO ESCOLAR 01/07/2001 La 
Vanguardia

Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Nacional 3/4 pagina

258 EL 78% DE LOS ALUMNOS ASUME SU CULPA EN EL FRACASO 
ESCOLAR

08/09/2001 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Nacional 1/4 pagina o 
menos

259 VAL MÉS JUNTS QUE SEPARATS El Periodico Crónica / Reportaje Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Una pagina

260 VUIT DE CADA 10 ALUMNES ESPANYOLS ASSEGUREN QUE NO ELS 
AGRADA ESTUDIAR

08/09/2001 El Periodico Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Una pagina

261 LA FALTA DE INTERÉS DE LOS ALUMNOS ES LA PRINCIPAL CAUSA 
DEL FRACASO ESCOLAR

17/10/2001 Otros Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Nacional 3/4 pagina

262 UN ESTUDIO MUESTRA QUE LOS HIJOS DE TRABAJADORAS SACAN 
MEJORES NOTAS

03/11/2001 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Nacional 1/2 pagina

263 LOS ALUMNOS ESPAÑOLES DE SECUNDARIA, ENTRE LOS PEORES 
DE LOS PAÍSES DESARROLLADOS

05/12/2001 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Nacional Una pagina

264 SINDICATOS Y OPOSICIÓN CULPAN AL GOBIERNO DE LOS MALOS 
RESULTADOS

06/12/2001 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Nacional 1/2 pagina

265 ¿ADQUIEREN LOS NIÑOS LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS? 02/12/2001 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña Una pagina

266 ELS ESTUDIANTS ESPANYOLS ENTRE ELS PITJORS DEL MÓN 
DESENVOLUPAT

05/12/2001 El Periodico Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Nacional 1/4 pagina o 
menos

267 EL NIVEL DEL ALUMNO ESPAÑOL ES INFERIOR A LA MEDIA DE LOS 
PAÍSES DESARROLLADOS

05/12/2001 La 
Vanguardia

Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Nacional 1/2 pagina

268 EL ESTUDIO MUESTRA QUE LOS CHICOS SON MÁS REACIOS A LA 
LECTURA QUE LAS CHICAS

05/12/2001 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Internacional 3/4 pagina

269 LA TAXA DE FRACÀS ESCOLAR ALS 16 ANYS NO HA CRESCUT AMB 
LA LOGSE

10/02/2002 El Periodico Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Una pagina

270 EL MERCADO LABORAL RECHAZA A LAS CHICAS CON FRACASO 
ESCOLAR, PERO ACEPTA A LOS CHICOS

19/02/2002 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Nacional Una pagina
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271 El Punt 
Diari

Tira cómica, viñeta 
de humor o similar

Tira comica/viñeta de 
humor o similar

Nacional 1/2 pagina

272 29/09/2001 El Periodico Tira cómica, viñeta 
de humor o similar

Tira comica/viñeta de 
humor o similar

Regional/Cataluña 1/4 pagina o 
menos

273 LA REFORMA MANTÉ L'EQUILIBRI ENTRE ESCOLA PÚBLICA I PRIVADA 21/05/1996 Avui Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Regional/Cataluña 1/4 pagina o 
menos

274 200 PUEBLOS LOGRAN QUE SUS ESCUELAS IMPARTAN LA ESO 30/05/1996 El Periodico Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional 1/4 pagina o 
menos

275 CALIDAD PARA TODOS (DEBATE NACIONAL SOBRE EL FUTURO DEL 
2º CICLO DE LA ESO)

26/06/1996 Otros Columna (artículo 
de opinión)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional 1/4 pagina o 
menos

276 EL ANÁLISIS COMPARADO NO AVALA LA COMPRENSIVIDAD DE LA 
ESO

26/06/1996 Otros Columna (artículo 
de opinión)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional 1/4 pagina o 
menos

277 UN MILLÓN DE JÓVENES VUELVE A CLASE EN UN CURSO MARCADO 
POR LA IMPLANTACIÓN DE LA ESO

01/09/1996 La 
Vanguardia

Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Una pagina

278 250.000 ESCOLARES ESTRENAN LA NUEVA SECUNDARIA 01/09/1996 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Una pagina

279 LA ESO EMPIEZA SIN INSTITUTOS EN LA MAYOR PARTE DE ESPAÑA 14/09/1996 El Periodico Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Una pagina

280 UN CURSO CON ENSEÑANZA A LA CARTA 16/09/1996 La 
Vanguardia

Crónica / Reportaje Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña Dos paginas

281 NIÑOS EN EL INSTITUTO 14/11/1996 La 
Vanguardia

Crónica / Reportaje Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña Mas de dos 
paginas

282 DEU MIL ALUMNES RECLAMEN MÉS DINERS PER A L'EDUCACIÓ 
PÚBLICA

15/11/1996 Avui Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional 1/2 pagina

283 «LA NUEVA LEY ACERCARÁ MUCHO MÁS LA ESCUELA PÚBLICA A LA 
SOCIEDAD»

07/03/1995 El País Entrevista Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Una pagina

284 LA IMPLANTACIÓN DE LA LOGSE PROVOCA NUEVAS QUEJAS ANTE 
EL DEFENSOR DEL PUEBLO

23/03/1995 Otros Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Entre una y 
dos paginas

285 LOS OBJETIVOS EN LA LOGSE 29/03/1995 Otros Columna (artículo 
de opinión)

Texto con imagen 
fotografica o dibujada

Nacional Una pagina

286 EL CONSEJO ESCOLAR ANALIZA LA NUEVA LEY 29/03/1995 Otros Crónica / Reportaje Solo texto Nacional Una pagina
287 DE LA LEY MORANO (1857) A LA LOGSE (1990) 29/06/1995 Otros Crónica / Reportaje Solo texto Nacional Una pagina
288 ¿HACIA DÓNDE NOS LLEVA LA LOGSE? 23/01/1996 El País Columna (artículo 

de opinión)
Solo texto Nacional 1/4 pagina o 

menos
289 LA ENSEÑANZA PÚBLICA Y LA LOGSE 13/02/1996 El País Columna (artículo 

de opinión)
Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional 1/4 pagina o 
menos



��������	
	�����	����������	��	��������	��	��	�����	��	��������	
���#���#��"	��	��	�")��$�$�#��"T1���	��	���	��#!��"$��	������-�$�#��	

 !����"	##�������$�!	 JED

Docs
Id_doc Titulo fecha Diario Genero E_grafico Loc_esp tam_doc

290 MÉS DE LA MEITAT DE LA POBLACIÓ ESCOLAR CATALANA PARTICIPA 
EN EL NOU SISTEMA EDUCATIU

20/03/1996 Avui Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Regional/Cataluña 3/4 pagina

291 SESENTA AÑOS DE LEYES EDUCATIVAS 25/10/2001 Otros Crónica / Reportaje Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Dos paginas

292 LA EDUCACIÓN ESCOLAR EN ESPAÑA (1940-2000) 25/10/2001 Otros Crónica / Reportaje Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Dos paginas

293 EL PASO DE LOS NIÑOS DE 12 Y 13 AÑOS A LOS INSTITUTOS OBLIGA 
A TRASLADAR A 3000 MAESTROS

01/01/1995 La 
Vanguardia

Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Regional/Cataluña Una pagina

294 LOS ISNDICATOS CRITICAN EL MAPA ESCOLAR FRUTO DEL PACTO 
CiU-PSC

18/01/1995 La 
Vanguardia

Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña 3/4 pagina

295 MAPA ESCOLAR E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 19/01/1995 El Periodico Columna (artículo 
de opinión)

Texto con imagen 
fotografica o dibujada

Regional/Cataluña 3/4 pagina

296 ENSENYAMENT POSA EN MARXA EL MODEL ESCOLAR DEL SEGLE 
XXI

20/01/1995 Avui Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Regional/Cataluña Una pagina

297 UNS 24.000 ESTUDIANTS FARAN LA SECUNDÀRIA FORA DEL SEU 
MUNICIPI

20/01/1995 Avui Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña 3/4 pagina

298 LA REFORMA PROVOCA MÉS CRÍTIQUES SINDICALS QUE DE 
L'OPOSICIÓ

20/05/1995 Avui Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña 1/2 pagina

299 UN MAPA ESCOLAR PER A LA REFORMA 20/01/1995 Avui Editorial Solo texto Regional/Cataluña 1/4 pagina o 
menos

300 EL MAPA ESCOLAR DE CATALUÑA SE ADECUA A LAS NECESIDADES 
DE LA REFORMA

25/01/1995 Otros Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña 3/4 pagina

301 EL NOU MAPA ESCOLAR, LA PLANIFICACIÓ PER EL NOU SEGLE 01/01/1995 Otros Crónica / Reportaje Texto más foto, más 
pie de foto

Local/provincial Entre una y 
dos paginas

302 LOS PADRES DESCONFÍAN DEL MAPA ESCOLAR, PERO RECHAZAN 
LA HUELGA DE LOS SINDICATOS

26/01/1995 La 
Vanguardia

Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Regional/Cataluña 1/4 pagina o 
menos

303 IC DENUNCIA QUE EL MAPA ESCOLAR DE BARCELONA DISCRIMINA A 
LA ESCUELA PÚBLICA

16/03/1995 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Local/provincial 1/4 pagina o 
menos

304 DESIGUAL IMPLANTACIÓN DE LA REFORMA 12/09/1995 El País Crónica / Reportaje Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Dos paginas

305 EL DASACORD AMB EL MAPA ESCOLAR MARCA UN INICI DE CURS 
TRANQUIL

16/09/1995 Avui Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña 3/4 pagina

306 EL CONSELL ESCOLAR APROVA EL MAPA CATALÀ I DEMANA 
COMPLIR-NE ELS TERMINIS

21/09/1995 Avui Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Regional/Cataluña 1/2 pagina

307 EL CONSEJO ESCOLAR APRUEBA, CON LA ABSTENCIÓN DE PADRES 
Y MAESTROS, EL MAPA EDUCATIVO

21/09/1995 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña 3/4 pagina
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308 EL CONSELL ESCOLAR CATALÀ INSTA LA GENERALITAT A 
COMPLETAR EL MAPA EDUCATIU

22/09/1995 El Punt 
Diari

Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Regional/Cataluña 1/2 pagina

309 ENSENYAMENT INTENSIFICA LA CAMPANYA D'INFORMACIÓ SOBRE 
LA REFORMA

05/03/1996 Avui Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Regional/Cataluña Mas de dos 
paginas

310 ENESÑANZA RECORTA LA INVERSIÓN Y NO CUMPLIRÁ EL PLAN DEL 
MAPA ESCOLAR

02/12/1996 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Regional/Cataluña 3/4 pagina

311 EL TSJC RECHAZA EL REPARTO DE ALUMNOS "ESPECIALES" ENTRE 
LAS ESCUELAS

08/08/1998 Otros Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Local/provincial Una pagina

312 LA USTEC-STES DIU QUE ENSENYAMENT ES DESENTÉN DELS 
ALUMNES DE LES AULES EXTERNES

01/06/1999 El Punt 
Diari

Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Local/provincial 1/4 pagina o 
menos

313 L'EDUCACIÓ ALS HOSPITALS 15/06/1999 Avui Crónica / Reportaje Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña Una pagina

314 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y CALIDAD DE LA ENSEÑANZA 24/06/1999 Otros Columna (artículo 
de opinión)

Solo texto Nacional 3/4 pagina

315 UN 70% DEL PROFESORADO DICE QUE LA ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD ES IMPOSIBLE HOY EN ESPAÑA

26/09/1999 La 
Vanguardia

Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Regional/Cataluña 3/4 pagina

316 PROPUESTA DE EXPERTOS EUROPEOS CONTRA LA EXCLUSIÓN 
ESCOLAR

28/10/1999 Otros Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Internacional 1/2 pagina

317 ADAPTACIONES CURRICULARES EN LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS

10/02/2000 Otros Crónica / Reportaje Texto con imagen 
fotografica o dibujada

Nacional Entre una y 
dos paginas

318 EL JUEGO COMPARTIDO: UNA EXPERIENCIA DE INTEGRACIÓN PARA 
ALUMNOS CON NEE

19/01/2000 Otros Crónica / Reportaje Texto más foto, más 
pie de foto

Local/provincial 3/4 pagina

319 EL DECRETO DE ESCOLARIZACIÓN NO PREVÉ EL REPARTO DE 
ALUMNOS

16/02/2000 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Regional/Cataluña 1/4 pagina o 
menos

320 EL REPARTO DE ALUMNOS INMIGRANTES EN ESCUELAS DE GIRONA 
ENFRENTA A LOS PADRES CON ENSEÑANZA

29/02/2000 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Local/provincial 1/2 pagina

321 ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN 
ESCUELAS ORDINARIAS ¿AFLORAN LAS EMOCIONES DORMIDAS?

Otros Crónica / Reportaje Solo texto Nacional Una pagina

322 DIVERSIDAD: NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN EL ÁREA 
DE EDUCACIÓN FÍSICA

Otros Crónica / Reportaje Solo texto Nacional Una pagina

323 ABIERTA LA NEGOCIACIÓN SOBRE EDUCACIÓN ESPECIAL 04/05/2000 La 
Vanguardia

Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Regional/Cataluña 1/4 pagina o 
menos

324 NIÑOS A TODO RITMO 12/11/2000 La 
Vanguardia

Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Entre una y 
dos paginas

325 LA GENERALITAT REGULA ELS PLANS ESTRATÈGICS 05/06/2001 Avui Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña Una pagina
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326 LA INICIATIVA REDUEIX A DUES LES PLACES RESERVADES A 
ESTUDIANTS AMB NEE

07/11/2001 Otros Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña 1/2 pagina

327 APRENDIZAJE COOPERATIVO COMO ALTERNATIVA 29/11/2001 Otros Crónica / Reportaje Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Mas de dos 
paginas

328 ELS MESTRES SURTEN AL CARRER CONTRA L'APLICACIÓ DE LA 
REFORMA EDUCATIVA

17/02/1995 Avui Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña Una pagina

329 MIG MILIÓ D'ESTUDIANTS TORNEN A SORTIR AL CARRER A FRANÇA 16/10/1998 El Periodico Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Internacional 1/4 pagina o 
menos

330 500.000 ALUMNOS FRANCESES DE SECUNDARIA SE MANIFIESTAN 
PARA EXIGIR MEDIOS Y PROFESORES

16/10/1998 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Internacional Una pagina

331 "TANCAR AULES I OBRIR-NE DE NOVES ÉS UNA BONA POLÍTICA" 08/06/1999 Avui Entrevista Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña 1/2 pagina

332 CENTENARES DE PROFESORES SE ENCIERRAN EN UN INSTITUTO 10/06/1999 El Periodico Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Local/provincial 1/4 pagina o 
menos

333 DECENAS DE MILES DE PROFESORES ESPAÑOLES PARTICIPAN EN 
LA HUELGA A FAVOR DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA

18/05/2001 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña Una pagina

334 LOS SINDICATOS DE DOCENTES ACUSAN A CARME LAURA GIL DE 
"FALSEAR LA REALIDAD" Y PREVÉN MÁS PROTESTAS

19/05/2001 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Regional/Cataluña 1/4 pagina o 
menos

335 EDUCAR EN UNA SOCIEDAD PLURAL 01/01/1999 La 
Vanguardia

Columna (artículo 
de opinión)

Texto con imagen 
fotografica o dibujada

Internacional 3/4 pagina

336 MANIFIESTO DOCENTE PARA QUE LA PRIVADA ACOJA HIJOS DE 
INMIGRANTES

22/12/1999 La 
Vanguardia

Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Local/provincial 1/2 pagina

337 ENSEÑANZA LIMITARÁ LA CONCENTRACIÓN DE ALUMNOS HIJOS DE 
INMIGRANTES

25/05/2000 Otros Columna (artículo 
de opinión)

Solo texto Regional/Cataluña Una pagina

338 EDUCAR EN I PER A UNA SOCIETAT CULTURALMENT DIVERSA 17/01/2001 Avui Columna (artículo 
de opinión)

Texto con imagen 
fotografica o dibujada

Nacional 1/2 pagina

339 EDUCACIÓN Y DIVERSIDAD. LOS PROBLEMAS DEL SISTEMA 
EDUCATIVO CON LA INMIGRACIÓN

11/02/2001 La 
Vanguardia

Crónica / Reportaje Texto con imagen 
fotografica o dibujada

Regional/Cataluña Entre una y 
dos paginas

340 LOS ALUMNOS DE SECUNDARIA RECIBIRÁN MÁS HORAS DE LENGUA, 
MATEMÁTICAS Y CIENCIAS SOCIALES

14/09/2000 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña 1/2 pagina

341 LAS AULAS DE LA ESPAÑA MULTIRRACIAL 09/09/2001 El País Crónica / Reportaje Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Una pagina

342 ¿GUETOS ESCOLARES? NO, GRACIAS 12/10/1998 El País Carta al director Solo texto Regional/Cataluña 1/4 pagina o 
menos

343 LA PRESÈNCIA D'IMMIGRANTS CONDICIONA LA TRIA D'ESCOLA EN 
UN 15% DELS PARES DE GIRONA

22/10/1998 El Punt 
Diari

Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Local/provincial 1/2 pagina
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344 ENSEÑANZA CREARÁ 50 NUEVAS UNIDADES PARA LOS ALUMNOS 
CON DIFICULATDES DE INTEGRACIÓN

24/06/1999 0 Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Regional/Cataluña 1/4 pagina o 
menos

345 LOS ORDENADORES NO CAMBIARÁN LAS ESCUELAS SIN UNA 
POLÍTICA EFICAZ

21/05/2001 El País Entrevista Texto más foto, más 
pie de foto

Desconocida/indeterminada 1/2 pagina

346 LOS EXPERTOS ALERTAN SOBRE LA FALTA DE OBJETIVOS 
EDUCATIVOS ANTE LAS TECNOLOGÍAS

22/05/2001 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Nacional 1/4 pagina o 
menos

347 ENSENYAMENT ASUME SUS ERRORES 15/12/1996 El Periodico Noticia (artículo de 
información)

Texto con imagen 
fotografica o dibujada

Regional/Cataluña 3/4 pagina

348 BRONCA EN LAS AULAS 19/04/1998 El País Crónica / Reportaje Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Una pagina

349 19/04/1998 La 
Vanguardia

Crónica / Reportaje Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Una pagina

350 PSICOSIS EN LOS INSTITUTOS 18/12/1998 Otros Crónica / Reportaje Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Mas de dos 
paginas

351 «EXILIEN» ALUMNES CONFLICTIUS O INADAPTATS DELS INSTITUTS 
DE SANT FELIU I PALAMÓS

18/10/1998 El Punt 
Diari

Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Local/provincial 1/2 pagina

352 «EL DIÁLOGO ES IMPRESCINDIBLE PARA SALIR AL PASO DE LOS 
CONFLICTOS DEL AMBITO ESCOLAR»

10/01/1999 La 
Vanguardia

Entrevista Imagen fotografica o 
dibujada con pie de 
foto

Regional/Cataluña 3/4 pagina

353 DOS ALUMNOS TRAMARON VOLAR EL COCHE DEL DIRECTOR DE SU 
INSTITUTO

15/05/1999 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Local/provincial 1/4 pagina o 
menos

354 DETENIDOS CUATRO ESCOLARES EN ESTADOS UNIDOS POR 
PLANEAR UNA MATANZA

17/05/1999 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Internacional 1/4 pagina o 
menos

355 CON EL RIFLE A CLASE 28/05/1999 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Internacional 1/2 pagina

356 LOS INSTITUTOS DE BARCELONA PIDEN EL REPARTO DE ALUMNOS 
CONFLICTIVOS

11/06/1999 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Local/provincial 1/4 pagina o 
menos

357 MUERE UN JOVEN POR INHALACIÓN DE HUMO EN UN SIMULACRO DE 
INCENDIO

08/06/1999 El Mundo Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Local/provincial 1/2 pagina

358 CENTROS ESCOLARES UTILIZAN PAPEL ESPECIAL PARA EVITAR QUE 
LOS ALUMNOS FALSIFIQUEN LAS NOTAS

13/06/1999 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Nacional 1/2 pagina

359 AMOR Y ODIO EN LAS AULAS 02/04/2000 El País Columna (artículo 
de opinión)

Texto con imagen 
fotografica o dibujada

Internacional Una pagina

360 MÁS DE LA MITAD DE LOS ESTUDIANTES OPINAN QUE DEBE 
AUMENTAR LA DSICIPLINA DE LOS CENTROS

30/09/2000 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Regional/Cataluña 3/4 pagina

361 LES ESCOLES OBREN NOVES VIES DE DIÀLEG 01/01/2001 El Periodico Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña 3/4 pagina
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362 CREIX LA INDISCIPLINA A LES AULES 01/01/2001 El Periodico Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña Una pagina

363 PREOCIPA LA INDISCIPLINA ESCOLAR 11/02/2001 La 
Vanguardia

Crónica / Reportaje Texto más foto, más 
pie de foto

Internacional Una pagina

364 TENSIÓN EN LAS AULAS 29/04/2001 El País Crónica / Reportaje Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Dos paginas

365 AULAS CONTRA LA VIOLENCIA 05/05/2001 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Local/provincial 3/4 pagina

366 VIOLENCIA ESCOLAR 05/05/2001 El País Carta al director Solo texto Nacional 1/4 pagina o 
menos

367 «SI ME TOCAS, TE DENUNCIO» 24/11/2001 La 
Vanguardia

Crónica / Reportaje Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña 1/2 pagina

368 REVUELTA EN LA ESO 17/09/2001 El País Crónica / Reportaje Solo texto Nacional Entre una y 
dos paginas

369 LA INDISCIPLINA AMENAZA LA SECUNDARIA 28/10/2001 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Una pagina

370 LA AGRESIVIDAD ATENAZA LA ESCUELA. UN 12% DE LOS ALUMNOS 
HA INSULTADO A SU PROFESOR Y EL 1% LE HA AGREDIDO

24/11/2001 La 
Vanguardia

Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña Una pagina

371 LOS ESPAÑOLES CREEN QUE LA EDUCACIÓN HA MEJORADO, PERO 
QUE FALTA DISCIPLINA

01/04/2002 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Nacional 1/2 pagina

372 DISCIPLINA ESCOLAR 25/04/2002 La 
Vanguardia

Columna (artículo 
de opinión)

Solo texto Nacional 1/4 pagina o 
menos

373 LOS COLEGIOS SUSPENDEN EN DISCIPLINA 25/04/2002 La 
Vanguardia

Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Nacional 3/4 pagina

374 LA AUTORIDAD DE LOS EDUCADORES 06/05/2002 El País Carta al director Solo texto Nacional 1/4 pagina o 
menos

375 LAS RAZONES DE UN ALUMNADO DESCONTENTO 18/02/2002 La 
Vanguardia

Crónica / Reportaje Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña Una pagina

376 CARA A CARA: TONI SALA («ME PREOCUPA LA DEGRADACIÓN DE LA 
SECUNDARIA») Y JAUME SARRAMONA («HAY QUE ATENDER A LOS 
ALUMNOS, NO DIVIDIRLOS»)

22/02/2002 La 
Vanguardia

Crónica / Reportaje Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Entre una y 
dos paginas

377 EL MISTERIO DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA 17/02/2002 La 
Vanguardia

Columna (artículo 
de opinión)

Solo texto Nacional Una pagina

378 LOS ALUMNOS DE PRIMARIA SACAN MEJORES RESULATDOS QUE 
LOS QUE ESTUDIABAN EGB

26/03/2002 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Nacional 1/2 pagina

379 LOS ALUMNOS ACHACAN EL FRACASO ESCOLAR A SU «FALTA DE 
ESFUERZO Y AL ABURRIMIENTO»

26/03/2002 El Mundo Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Nacional 3/4 pagina
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380 ¿TIENE CALIDAD LA EDUCACIÓN? 29/04/2002 El País Crónica / Reportaje Solo texto Nacional 1/2 pagina
381 LOS CENTROS PODRÁN ADMITIR ALUMNOS SEGÚN SUS NOTAS 18/03/2002 El País Noticia (artículo de 

información)
Solo texto Nacional 3/4 pagina

382 EDUCACIÓN QUIERE CONTROLAR LA REVÁLIDA, SEGÚN UN 
DOCUMENTO DEL MINISTERIO ENTREGADO AL PP

11/03/2002 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional 3/4 pagina

383 CADA ESTUDIANTE TENDRÁ HASTA CUATRO OPRTUNIDADES PARA 
PASAR LA REVÁLIDA

12/03/2002 El Mundo Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Nacional Una pagina

384 PSOE e IU CALIFICAN DE «REGRESIVO» EL BORRADOR DE LA LEY DE 
CALIDAD EDUCATIVA

12/03/2002 El Mundo Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional 1/2 pagina

385 POR UNA ENSEÑANZA DE CALIDAD 12/03/2002 El Mundo Editorial Texto con imagen 
fotografica o dibujada

Nacional 1/4 pagina o 
menos

386 LA REFORMA EDUCATIVA PREVEU QUE ELS ALUMNES D'ESO NOMÉS 
PODRAN REPETIR UN COP CADA CURS

12/03/2002 Avui Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Nacional 1/2 pagina

387 AUTONOMIES I SINDICATS CRITIQUEN LA LLEI I LA MANCA DE 
FINANÇAMENT

12/03/2002 Avui Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Nacional 3/4 pagina

388 EL CURSO SE REPETIRÁ CON TRES SUSPENSOS 12/03/2002 La 
Vanguardia

Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Dos paginas

389 LA LEY OBLIGARÁ A REPETIR CURSO CON TRES SUSPENSOS. EL PP 
CORRIGE LA REFORMA DE 1990 Y RECUPERA LAS REPETICIONES DE 
CURSO

12/03/2002 El Periodico Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Dos paginas

390 CARGA CONTRA ESTUDIANTES 12/03/2002 El Periodico Carta al director Solo texto Local/provincial 1/4 pagina o 
menos

391 LOS ALUMNOS CON BAJO RENDIMIENTO SERAN SEPARADOS DE LOS 
DEMÁS DESDE LOS 12 AÑOS

12/03/2002 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Nacional Una pagina

392 LA NOTA DE LA PRUEBA DE REVÁLIDA CONTARÁ IGUAL QUE LA DEL 
EXPEDIENTE DEL BACHILLERATO

12/03/2002 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Una pagina

393 LA OPOSICIÓN Y LOS SINDICATOS CRITICAN LA FALTA DE UN PLAN 
DE FINANCIACIÓN

12/03/2002 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional 3/4 pagina

394 UN REPÀS AL FUTUR SISTEMA 12/03/2002 El Periodico Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Nacional 1/2 pagina

395 LA GENERALITAT ADMET LA REVÀLIDA PERÒ NO UN SEGON EXAMEN 
NI ELS ITINERARIS

12/03/2002 El Periodico Noticia (artículo de 
información)

Texto con imagen 
fotografica o dibujada

Regional/Cataluña 3/4 pagina

396 NACIONALISTAS Y SOCIALISTAS SE OPONEN AL PROYECTO DE 
DIVIDIR A LOS ALUMNOS SEGÚN SU RENDIMIENTO

16/06/2000 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional 3/4 pagina

397 LA REFORMA DE LA SECUNDARIA COSTARÁ A LAS EDITORIALES 
UNOS 45.000 MILLONES

28/10/2000 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional 1/2 pagina
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398 LOS ESTUDIANTES DE 14 A 16 AÑOS TENDRÁN DOS VÍAS PARA 
TITULARSE

01/02/2001 La 
Vanguardia

Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional 1/2 pagina

399 EDUCACIÓN OBLIGARÁ A LOS ALUMNOS A ELEGIR ASIGNATURAS A 
PARTIR DE LOS 14 AÑOS

23/02/2001 Otros Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Nacional Una pagina

400 LA REFORMA EDUCATIVA REFORZARÁ EN 35 HORAS LAS 
ASIGNATURAS DE MATEMÁTICAS Y LENGUA

27/04/2001 Otros Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Una pagina

401 UNA REFORMA PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SISTEMA 
EDUCATIVO

27/04/2001 Otros Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Una pagina

402 MAS DE 300 EXPERTOS PROGRESISTAS PROPONEN CREAR 
ITINERARIOS POR MATERIAS EN LA ESO

25/06/2001 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional 1/2 pagina

403 EL PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR ESTÁ EN CONTRA DE LA 
DIVISIÓN DE ALUMNOS POR RENDIMIENTO

23/09/2001 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Nacional 1/2 pagina

404 LA FUTURA LEY DE CALIDAD TRATARÁ DE SUPERAR ALGUNAS 
LACUNAS DE LA ESO

28/10/2001 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Nacional 1/2 pagina

405 EL MINISTERI ES PLANTEJA SITUAR LA REVÀLIDA AL FINAL DE LA 
ESO

16/09/2001 Avui Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Una pagina

406 ¿QUÉ CABE ESPERAR DE UNA LEY DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN? 17/09/2001 El País Columna (artículo 
de opinión)

Solo texto Nacional Una pagina

407 EL PSOE SE OPONDRÁ AL PROYECTO DE LEY DE CALIDAD EN LA 
EDUCACIÓN

13/11/2000 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Nacional 1/4 pagina o 
menos

408 LOS DOCENTES APOYAN LOS PUNTOS MÁS DISCUTIDOS DE LA 
REFORMA DE LA ESO QUE PREVÉ EL GOBIERNO

06/10/2001 La 
Vanguardia

Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional 3/4 pagina

409 EL CURSO COMIENZA MAÑANA CON UNA POLÉMICA REFORMA EN 
MARCHA

16/09/2001 El Periodico Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Una pagina

410 REVOLUCIÓN EN LA SECUNDARIA 14/01/2002 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Nacional Una pagina

411 LOS SOCIALISTAS PIDEN UN PLAN QUINQUENAL PARA FINANCIAR LA 
REFORMA

11/02/1997 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional 1/2 pagina

412 EL GOBIERNO IMPLANTARÁ LA PRUEBA DE LA REVÁLIDA AL FINAL 
DEL BACHILLERATO

05/02/2002 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional 3/4 pagina

413 L'EXECUTIU ENDUREIX L'ACCÉS A LA UNIVERSITAT 05/02/2002 El Periodico Noticia (artículo de 
información)

Texto con imagen 
fotografica o dibujada

Nacional Una pagina

414 EL GOVERN CENTRAL RECUPERA LA REVÀLIDA AL FINAL DEL 
BATXILLERAT

05/02/2002 Avui Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Nacional 1/2 pagina

415 VUELVE LA REVÁLIDA DE BACHILLERATO 05/02/2002 La 
Vanguardia

Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Entre una y 
dos paginas
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416 VUELVE LA REVÁLIDA 05/02/2002 La 
Vanguardia

Editorial Solo texto Nacional 1/4 pagina o 
menos

417 ¿HAY QUE REFORMAR LA SECUNDARIA? 05/02/2002 La 
Vanguardia

Columna (artículo 
de opinión)

Solo texto Nacional 3/4 pagina

418 REVÁLIDA CHAPUZA 06/02/2002 El País Editorial Solo texto Nacional 1/2 pagina
419 TORMENTA POLLÍTICA POR LA REVÁLIDA 06/02/2002 La 

Vanguardia
Noticia (artículo de 
información)

Texto con imagen 
fotografica o dibujada

Nacional Entre una y 
dos paginas

420 LA GENERALITAT QUIERE QUE SE DEFINA LA REVÁLIDA Y SIRVA DE 
ACCESO A LA UNIVERSIDAD

06/02/2002 La 
Vanguardia

Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña 3/4 pagina

421 ...I REVÀLIDA 06/02/2002 Avui Editorial Solo texto Nacional 3/4 pagina
422 ENSENYAMENT VOL QUE SELECTIVITAT I REVÀLIDA SIGUIN EL 

MATEIX EXAMEN
06/02/2002 Avui Noticia (artículo de 

información)
Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña 1/2 pagina

423 AZNAR SOSTÉ QUE UNA EDUCACIÓ DE QUALITAT DEMANA MÉS 
EXIGÈNCIA

06/02/2002 Avui Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Nacional 3/4 pagina

424 DESCARTAR NO ÉS EDUCAR, PERÒ EXIGIR, SÍ 06/02/2002 Avui Editorial Solo texto Nacional 1/4 pagina o 
menos

425 LA GENERALITAT DEFENSA PODER ANAR A LA UNIVERSITAT NOMÉS 
AMB LA REVÀLIDA

06/02/2002 El Periodico Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña Una pagina

426 AZNAR RECOLZA LA PROVA PER MILLORAR LA QUALITAT 06/02/2002 El Periodico Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Nacional 3/4 pagina

427 REFORMA EDUCATIVA, IGUALTAT I SELECCIÓ 07/02/2002 El Periodico Columna (artículo 
de opinión)

Texto con imagen 
fotografica o dibujada

Nacional 1/2 pagina

428 LOS EXPERTOS Y LA OPOSICIÓN PONEN EN DUDA QUE LA REVÁLIDA 
MEJORE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

06/02/2002 El País Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Nacional Una pagina

429 "EMPEZAMOS A TENER NIVELES PREOCUPANTES" DECLARA AZNAR 
EN APOYO A LA REVÁLIDA

06/02/2002 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional 3/4 pagina

430 EL PSOE QUIERE RETOMAR LA INICIATIVA DEFENDIENDO LOS 
LOGROS DE LA LOGSE

07/02/2002 Otros Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional 3/4 pagina

431 LA TAPADORA DEL FRACÀS 07/02/2002 El Periodico Crónica / Reportaje Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional 3/4 pagina

432 REVÀLIDA 07/02/2002 El País Columna (artículo 
de opinión)

Solo texto Nacional 1/4 pagina o 
menos

433 LAS ORGANIZACIONES DE ESTUDIANTES CONVOCAN 
MANIFESTACIONES CONTRA LA REVÁLIDA PARA MARZO

07/02/2002 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional 3/4 pagina

434 OPOSICIÓ ENCALLADA 07/02/2002 Avui Editorial Solo texto Nacional 1/4 pagina o 
menos
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435 ENSENYAMENT I EXIGÈNCIA 07/02/2002 Avui Columna (artículo 
de opinión)

Solo texto Nacional 1/4 pagina o 
menos

436 EL GOVERN CRITICA EL MINISTERI PER VOLER DIVIDIR ELS 
ALUMNES D'ESO

07/02/2002 Avui Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña 1/2 pagina

437 "UNA REVÁLIDA HOMOLOGA CONEIXEMENTS, PERÒ NO AUGMENTA 
CAP EXIGÈNCIA"

10/02/2002 Avui Entrevista Texto más foto, más 
pie de foto

Regional/Cataluña 1/2 pagina

438 EL GOBIERNO MODIFICARÁ TAMBIÉN LOS CONTENIDOS DE LA 
EDUCACIÓN PRIMARIA EN SU REFORMA

08/02/2002 El País Noticia (artículo de 
información)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional 3/4 pagina

439 REVÀLIDA, SÍ, GRÀCIES! 10/02/2002 Avui Columna (artículo 
de opinión)

Texto con imagen 
fotografica o dibujada

Nacional 1/2 pagina

440 «CREAR GRUPS AMB ESTUDIANTS DE 14 ANYS SENSE CAP 
ESPERANÇA DE PROGRESSAR ÉS UN POLVORÍ»

10/02/2002 Avui Entrevista Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Una pagina

441 «SI HAY QUE SUSPENDER, SE SUSPENDE» 10/02/2002 La 
Vanguardia

Carta al director Solo texto Nacional 1/4 pagina o 
menos

442 LA REVÁLIDA, UNA GUERRA DE HACHES 10/02/2002 La 
Vanguardia

Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Nacional 1/2 pagina

443 ¿CÓMO DEBEN ENSEÑAR NUSTROS COLEGIOS? 10/02/2002 El País Crónica / Reportaje Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional Entre una y 
dos paginas

444 ENSEÑANZA DE CALIDAD 10/02/2002 El País Editorial Solo texto Nacional 1/4 pagina o 
menos

445 APUNTES DE REVÁLIDA 10/02/2002 El País Columna (artículo 
de opinión)

Texto más foto, más 
pie de foto

Nacional 1/2 pagina

446 ESPAÑA OCUPA LA COLA DE LA UE EN GASTO POR ALUMNO EN 
SECUNDARIA

11/02/2002 El País Crónica / Reportaje Solo texto Nacional Mas de dos 
paginas

447 MEJOR EDUCACIÓN PARA TODOS 11/02/2002 El País Columna (artículo 
de opinión)

Solo texto Nacional 1/2 pagina

448 LA REVÁLIDA 11/02/2002 La 
Vanguardia

Columna (artículo 
de opinión)

Solo texto Nacional 1/4 pagina o 
menos

449 EL DESASTRE DE L'ESO 11/02/2002 Avui Editorial 0 Nacional 0
450 LAS ASOCIECIONES EDUCATIVAS RECHAZAN LA REVÁLIDA 12/03/2001 El País Crónica / Reportaje Solo texto Nacional Mas de dos 

paginas
451 LA GALLINA CIEGA 13/02/2002 El País Columna (artículo 

de opinión)
Solo texto Nacional 1/2 pagina

452 LA REAL ACADÈMIA RECLAMA MÉS REVÀLIDES 13/02/2002 El Periodico Noticia (artículo de 
información)

Solo texto Nacional 1/2 pagina
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Contexto periodístico del documento
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	9��	

����	 9��	 ����������������	 ��������	 ��	 ����8������	 �	 ��	

�������	 @DDF1�	 ��	 ����	 �������3�	 ��	 ����8������W�������	

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

���	 ��������	 ��	 �������	 �������	 ���	��
�	 ���������	 0�	 G���	 U	 8��	
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�	���������		��	��	F�"$!�����	��	��	9��	��	������	��	������	9��	�������	
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fuente

2%

77%

4%
3%

4%
10%

Agencia Colaboracion/reportero Desconocida
Fuente oficial Otros Redaccion
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Diarios /Colaborador-reportero
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77�	F�
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�������	��	 ���	 ;����	��������	��	 ������	 ��	 ������$�����	��������	 
	

�������	 ��	 ��	 ����	 ��	 �����	 ��	 ����������	 ��	 ��	 9��	 ����	 ��	

����������	 ����$����	 ��	 ��	 ������$�����	 �������	 ��
	 9��	 ������	

9��	��	��
�	����	��	�����������	��	R?F���	�����	�	��������������	

��������	 @G���	 91�	 ��	 ��������	 ������	 ��	 ��	 �����	 ����������	 
	

����������	 ��	 ���	 ���������	 ������������	 ����	 
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�������	��	��	���������	��	��	H���������	��	N��������	��	J:F	��	���	
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Localización espacial

29; 6%

39; 9%

242; 54%

140; 31%
Internacional
Local/provincial
Nacional
Regional/Cataluña

	

	 	 	 	 	 G����	8:	

0����	 ��	 ��������	 ���	 �����	 �����$����	 ��	 ��	 ;���	 8U	 ���	 �������	

���������	�������������	�	��	������������	������	9��	��	���;�	����	

���	���������	 �������	��	 ���������	9��	��	��	��	 ��	�������$�	
	 ��	

����������	����	������	 ��	G���	88�	 ��	���������	��������	��	 ������	

��	?8D	�����������	��	9��	������	��	JUF	���	������	

Calificación general del tema educativo

13

217

99
76

47

0

50

100

150

200

250

Indeterminada Negativa Neutra No aplicable Positiva

	

	 	 	 	 	 G����	88	

#�	0�-�	 ��	 ��	�����	 ��
�	 ������	 ��	 ��	 ���������	 ��	���	 ���������	 ��	

JRF�	 ��	 ����	 9��	 ��8����	 ��������	 ���	 ��	 ����$�	 ��	 ����	
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9��	���������������	������	���	899R�	���	��	��	9��	��	C�.�	�����	

���	 ����������	 �����	 ����	 �	 ��	 ��	 CC�	 ]����	 ��]	 ��	 F�"$!�����	 ��	

�����	 ���	 ��	 89F	 
	 ��	 ���	 6������	 ����������	 ��	 ������	 ���	 ������	

������	�	���	��8�����	�����������	���	��	EF		#�	1!"��	
	���	��	RF	��	

�����	()!��	

Calificación negativa educación

6% 3%

46%

18%

8%

19%

Avui
El Mundo
El País
El Periodico
El Punt Diari
La Vanguardia
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���������	����	 ;����������	���������	�	 ��	���;�����	��	��	EUF	��	 ���	

�����������	��	����	������������������	��������	��	������	��	���;����	
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ámbito general del documento

5%
12%

1%
3%
4%

10%

1%
4%

38%

22%
Administrativa
Cientifico-educativa
Comica
Economica
Juridica
Laboral-sindical
Medico-sanitaria
Otras
Politica
Social
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	 ���	 8?F	
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?JF	��	���	�����������	���	9��	��	������	���	������	������������	��	

��	 ���������	���	 ��	 �����	������	 ��	����	���	9��	��	 ����	�	 ����	
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referencias generales

3% 6%
6%

6%

1%

12%

11%

4%

12%

20%

1%
1%3%

3%

10%

1%

Actividad laboral-sindical/remuneracion economica del profesorado
Alumnado
Curriculum academico
Evaluacion/examenes/calificaciones
Formacion del profesorado
Fracaso Escolar
Gestion y Administracion
Instalaciones escolares
Medios audiovisuales-Recursos Didacticos-equipamientos escolar
Orientacion escolar/salidas profesionales
Otros (especificar)
Padres-APAs
Profesorado
Relacion educacion-sociedad
Relaciones, clima de centro y conflictos
Sistema educativo en general/niveles educativos/financiacion en educacion
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777�	F�
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0�	G���8J	������	9��	��	EJF	��	 ���	����������	�������	 ����������	

9��	 �������	 �	 ���������	 �	 ��	 ���������	 ��	 ������	 ��	 �������$�	

����������	 ��	 �	 ����	 ����	 ��	 ��	 ����	 9��	 ��	 EEF	 ���������	 �	

����������	 ��������	 ��	 ����������	 ��	 ����������	 ��	 �8�����	9��	 ��	

RDF	��	��	���������	��	����������	��	������	�	��	�������$�	�68�����		

�����	 ���������	 �������	 �	 ������	 9��	��
�����������	 ���	������	

�������	������	���	������������	��	��	�������$�	�68�����	

	

Tipo de centro de enseñanza

33%

21%
8%

34%

1%

1%

0%
2%

Concertado-religioso

Concerto -no
identificado
Instituto Secundaria

No aplicable

No identificado

Privado-no identificado

Publico

Todos
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������	 ��	 ��	 �������$�	 ���������	 ��	 ����	 ����	 9��	 �����	 ��	

��������	@G���8K1�	��	9��	��	��	����	�6���	��	����������	��	�A����	
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���	 ��������	 �A����	 �	 ��	 �������	 ��	 ��	 �������$�	 ��������	 ��	 ��	

�������	���������	��	��	������	

Buena 17
Mala 27
No aplicable 340
No calificable 48
Regular 20
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����������	����	�����	 EJ:	�����������	 ��	��;�����	��	 ��������������	

���	 ����������	 ���	 9��	 ��	 ��	 ��
�;�	 �������	 �A����	 @JEF1	 ���	

������������	 �A����	 �	 ��	 �����	 ��	 ����	 ��	 ���	 �������	 9��	 ���	

���8����	 ��	 �����������	 ��	 �9������	 ����������	 �����	 �A����	 ���	

�������������	 �A�����	 ��	 ���������	 ���������	 ?JF�	 �����	 �	 ��	

������	8UF�	
	�	��	8�����	8KF�	@G���	8R�1	

Calidad general enseñanza impartida

15%

24%

43%

18%

Buena
Mala
No calificable
Regular

����
	 	 	 	 	 G����	8R	

��	 ;���	 ?K	 ����	 ���������	 �	 ��	 ���������	 ������	 	 ��	 ��	 ���������	

����$���	 ��	 ��	 ����������	 0�	 �����	 8D	 ��	 �����	 ��	 ������	 �	 ���	

��
�;�	 ��	 �����������	 EKD�	 ��	 ���	 9��	 ��	 ����	 ��������	 ��	 ��	

������8���	
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Indiferente 1
Negativa 14
Neutra 46
No aplicable 357
Positiva 34

	 	 	 	 	 G����	8D	

������������	 6���������	 ���	 ����������	 9��	 �A���������	

����$�8��	 ���	 ���������	 ��	 ��	 ���������	 ���	 ����������	 ���	 �����		

�������	 9��	 ��
	 ���	 ������	 �������	 ����	 ��	 JUF	 �������	 �	 ���	

���������	������	��	��������	��	���������	�����	�	���	����	��	ERF	��	

���������	���������	9��	��	�����	�8�������	���������	��	��	����	

����	�	JR	����������	
	��	��	?f	�	EJ	@G���8U1�	

Valoración general actividad profesorado

1% 15%

48%

36% Indiferente
Negativa
Neutra
Positiva

����
	 	 	 	 	 G����	8U	

����

,��	����	��	 ;����	���	�������	���������	 �8�	���������	�	������	 ���	

���������	 9��	 ��	 ���������	 ������	 ����	 ���	 ����	 ����������	

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

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

���A��������	��	��	������	������	9��	��	����8��	;��	������8��<	������	

��	J?D	����������	
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=���	 8����	 ������	 ��	 ������	 �	 ���	 ���������	 ���	 ��	 ���������	

����������	 ��	 ����8��	 ��
������	 ;��	 ������8��<�	 	 ��	 ��������	 ��	

;�����<	@G���	891�	

Buenas 4
Indefinidas 12
Malas 42
No aplicable 393
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0��	 �����	 ������	 �������	 ��	 ��	 9��	 ��	 �����	 �	 ���	 ���������	 ���	

���������	���	��	�������������	���������	@G���?:1�	

Buenas 2
Indefinidas 20
Indiferentes-inexistentes 12
Malas 24
No aplicable 393
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��	 ��	 �����	 ��	 ��	 9��	 ���������	 ��	 �����	 ������������	 H�	 �����	

��������	 ;��	 ������8��<	 @G���?81�	 ���	 ��8����	 ����������	 ����	

����8���	��	G���??	������	9��	��	��������	��	���������	�����8��	��	

�����	����������	���	�������	��	���������	��	��	����8��	;����������<	

��	������	��	�����	�	��8��	�������		

Hombre  60
Mujer 22
Indefinido 50
No aplicable 322
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Género profesorado

45%

17%

38%
Hombre 
Mujer
Indefinido
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,��	 ��	 ���	 6������	 �����	 ���	 �������	 ���������	 ���	 ��������	 ��	

���������	 	 ��	 ��	 �������	 ��	 ����	 ��	 �����8����	 �������	 ��������	

�����	 �����	
	���������	9��	��8��	��������	 ��	���������	����������	

��������	�	 ���	9��	��	��8�	�����	��������	��	����	��	 ���	������	

�68�����	 ���	 ��	 �������	���	 �������	����������	:�
	9��	 �����	9��	

��	 �����	 �����	 ���	 ;����	 9��	 �����	 ����	 ��	 ����	 ���	 ��	 �����	

������;��	���	�������	��	��������	��	���������	�����	���������	��	��	

0.<���	

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

���	 �����$���	 ����������	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ��	 ������	 ��������	 
	

��������	 ���	 ����3�	 ��	 ���	 ����	 ?E	 
	 ?J�	 0�	 �����	 ����������	 �	

������	 ��	 �8�������	 ��	 ��	 ����8��	 ;��	 ������8��<	 ��	 EUE	

�����������	UJF�	��	 ��	������	��������	
	E9:	�����������	��	URF�	

��	��	������	���������	

																															S���
	��	��	�<=>�	@5�����	��������1	

La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de 
conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos. 23 34%
La capacitación para el ejercicio de las actividades profesionales 22 32%
La formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de España 4 6%
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La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales 4 6%
La preparación para participar activamente en la vida social y cultural 3 4%
Pleno desarrollo de la personalidad del alumnado      12 18%
La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos 1 0%
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La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de 
conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos. 16 24%
La capacitación para el ejercicio de las actividades profesionales 12 17%
La formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de España 9 13%
La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales 15 21%
La preparación para participar activamente en la vida social y cultural 14 20%
Pleno desarrollo de la personalidad del alumnado 3 4%
La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos 1 1%
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El fomento de los hábitos de comportamiento democrático 3 2%

La atención psicopedagógica y la orientación educativa profesional 8 6%
La autonomía pedagógica de los centros dentro de los límites establecidos por 
las leyes, así como la actividad integradora de los profesores a partir de su 
práctica docente 26 19%

La efectiva igualdad de derechos entre sexos, el rechazo a todo tipo de 
discriminación y el respeto a todas las culturas 22 16%

La evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, de los centros 
docentes y de los diversos elementos del sistema 7 5%
La formación personalizada, que propicie la formación integral en conocimientos 
, destrezas y valores morales del alumnado en todos los ámbitos de la vida, 
personal, familiar, social y profesional. 38 29%

La metodología activa que asegure la participación del alumnado en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje 12 9%

La participación y colaboración de los padres o  tutores para contribuir a la 
mejor consecución de los objetivos educativos 8 6%

La relación con el entorno social, económico y cultural 11 8%	
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El fomento de los hábitos de comportamiento democrático 7

La atención psicopedagógica y la orientación educativa profesional 15
La autonomía pedagógica de los centros dentro de los límites establecidos por 
las leyes, así como la actividad integradora de los profesores a partir de su 
práctica docente 18

La efectiva igualdad de derechos entre sexos, el rechazo a todo tipo de 
discriminación y el respeto a todas las culturas 12

La evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, de los centros 
docentes y de los diversos elementos del sistema 7
La formación personalizada, que propicie la formación integral en conocimientos 
, destrezas y valores morales del alumnado en todos los ámbitos de la vida, 
personal, familiar, social y profesional. 32

La metodología activa que asegure la participación del alumnado en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje 12

La participación y colaboración de los padres o  tutores para contribuir a la 
mejor consecución de los objetivos educativos 8

La relación con el entorno social, económico y cultural 4	
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ADJETIVOS SISTEMA EDUCATIVO 
ABANDONAT (SISTEMA EDUCATIU) ELITISTA I CONSERVADORA (LLEI DE QUALITAT) 
CALAMIDAD (SISTEMA EDUCATIU), NECESARIA (LEY DE CALIDAD) 
COMPLEJO 
CON VACÍOS 
CONFLICTIU, INACCEPTABLE 
CONFLICTIVO 
CONFLICTIVO, SIN RECURSOS SUFICIENTES 
CONTROVERTIDA (LLEI DE QUALITAT) 
CHAPUCERA (LAY DE CALIDAD) 
DEFICIENT NIVELL DE FORMACIÓ EN MATEMÀTIQUES 
DEFICIENTE (LOGSE) 
DEFICIENTE, NEGATIVO 
DEFICITARIO DE FORMACIÓN BÁSICA 
DESCOHESIONADO 
DESCOMPENSADO, CONTRADICTORIO 
DESCONEIXENÇA DE LA REFORMA EDUCATIVA 
DESCONOCIDO PERO POSITIVO 
DESENCANTADO 
DESEQUILIBRADO 
DESEQUILIBRAT 
DESESPERANZADO 
DESESPERANZADO, GRIS 
DESIGUAL 
DESIGUALITARIO 
DESILUSIONADO 
DÍFICIL,  COMLPEJO 
DISCRIMINATORI 
DISCRIMINATORI LINGÜÍSTICAMENT 
DISCRIMINATORIA, INJUSTA (LEY DE CALIDAD) 
DISCRIMINATORIA, NEGATIVA (LEY DE CALIDAD) 
DISCRIMINATORIO (LEY DE CALIDAD) 
EN CRISIS, DEFICIENTE 
ESPERANÇADOR 
ESPERANZADOR 
ESPERANZADOR, POSITIVO 
EXCLUYENTE, DISCRIMINATORIO, NEGATIVO 
GRIS 
IMPERFECTO, GRIS 
INACEPTABLE, SEGREGADOR (LEY DE CALIDAD) 
INADAPTADO 
INADAPTAT,NEGATIU 
INADECUADO, DISCRIMINATORIO (LEY DE CALIDAD) 
INCIERTO, COMPLEJO 
INCOHERENT 
INCOHERENTE 
INCOHERENTE (LEY DE CALIDAD) 
INCOHERENTE , NEGATIVO 
INCOHERENTE CON LA PLURALIDAD DE ESPAÑA 
INCOMPLETO,  INCOMPRENSIVO 
INCOMPLETO, RIGIDO 
INCONGRUENTE 
INEFICAÇ, CONFLICITU, CAÒTIC, NEGATIU 
INEFICAZ, INCOMPETENTE 
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INFLEXIBLE 
INJUST 
INJUSTA, RETRÒGRADA, DISCRIMINATÒRIA (LLEI DE QUALITAT) NEGATIU (SISTEMA 
EDUCATIU) 
INSOLIDARI, GENERADOR DE DESIGUALTATS 
INÚTIL, CONTRADICTORIO, INCOHERENTE 
INÚTIL, DETERIORADO 
INVIABLE, NEGATIVO 
NEFASTO, INÚTIL 
NEGATIU 
NEGATIVA (LA LEY DE CALIDAD) 
NEGATIVA (LA LLEI DE QUALITAT) 
NEGATIVA (LEY DE CALIDAD) 
NEGATIVA, DSICRIMINATORIA, ELITISTA (LEY DE CALIDAD) 
NEGATIVO 
NEGATIVO (LEY DE CALIDAD) 
NEGATIVO (SISTEMA EDUCATIVO), NEGATIVA (LEY DE CALIDAD) 
NEGATIVO, AGÓNICO 
NEGATIVO, CON POCOS RECURSOS 
NEGATIVO, CONFLICTIVO 
NEGATIVO, CONFLICTIVO, DISCRIMINATORIO 
NEGATIVO, DESESPERANZADO 
NEGATIVO, DESIGAL, DESEQUILIBRADO REGIONALMENTE 
NEGATIVO, DETERIORADO 
NEGATIVO, DISCRIMINATORIA (LEY DE CALIDAD) 
NEGATIVO, DISCRIMINATORIO 
NEGATIVO, FAVORABLE A LA PRIVATIZACIÓN 
NEGATIVO, GENERADOR DE DESIGUALDADES, DISCRIMINATORIO 
NEGATIVO, INCOMPETENTE 
NEGATIVO, INCOMPETENTE (SISTEMA EDUACTIVO) 
NEGATIVO, INEFICAZ 
NEGATIVO, INSATISFACTORIO 
NEGATIVO, INÚTIL, COMPLEJO, PROBLEMÁTICO (LA ESO) 
NEGATIVO, PERO ESPERANZADOR 
NEGATIVO, POCO FLEXIBLE 
NEGATIVO, PREOCUPANTE 
NEGATIVO, UNIDIMENSIONAL, EMPOBRECIDO 
NEGATIVO, UNIFORMISTA 
NEUTRE 
NEUTRO 
NEUTRO PERO MEJORABLE 
NEUTRO, COMPLEJO 
NEUTRO, CON POCOS RECURSOS 
NEUTRO, ESPERANZADOR 
NEUTRO, FLEXIBLE 
OBSOLETO 
POLÈMICA (LLEI DE QUALITAT) 
POLÉMICA, CONFLICTIVA (LEY DE CALIDAD) 
POLÍTICA EDUCATIVA NEGATIVA 
POSITIU 
POSITIU, ESPERENÇADOR 
POSITIVA (LA LEY DE CALIDAD) 
POSITIVA (LA LLEI DE QUALITAT) 
POSITIVA (LAY DE CALIDAD) 
POSITIVA (LLEI DE QUALITAT) 
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POSITIVA, NECESARIA (LA LEY DE CALIDAD) NEGATIVO, INÚTIL (SISTEMA EDUCATIVO) 
POSITIVO 
POSITIVO (SISTEMA EDUCATIVO), DESESPERANZADORA (LEY DE CALIDAD) 
POSITIVO, COMPETENTE 
POSITIVO, CONSTRUCTIVO (SISTEMA EDUCATIVO) NEFASTA (LEY DE CALIDAD) 
POSITIVO, ESPERANZADOR 
POSITIVO, INTERESANTE 
POSITIVO, INTERESANTE, CONSTRUCTIVO 
POSITIVA, NECESARIA (LEY DE CALIDAD) / NEGATIVO (SISTEMA EDUCATIVO) 
PREDEMOCRÁTICA (LEY DE CALIDAD) 
PREOCUPANTE, DESIGUAL ESTRUCTURALMENTE 
PROBLEMÁTICO 
PROBLEMÁTICO, COMPLEJO 
PROBLEMÁTICO, INCOMPLETO 
REFORMA COMPLICADA I AMBICIOSA 
REFORMA SUPERFICIAL, IMPROVISADA, ARBITRISTA 
REGRESIVA (LA LEY DE CALIDAD EDUCATIVA) 
REGRESIVO, INCOHERENTE 
RÍGIDO 
SATISFACTORIO 
SEGREGADOR SOCIAL, ELITISTA (LAY DE CALIDAD) 
SENSE RECURSOS 
SENSE REUCRSOS SUFICIENTS 
SIN RECURSOS SUFICIENTES 
UNIFORMISTA, RÍGIDO, INCONGRUENTE 
ÚTIL, ESPERANZADOR 
NO ADJETIVADOS 	

	

ADJETIVOS PROFESORADO 
ADMIRABLES I ESTRESSATS 1
AGOTADO, INSATISFECHO 1
AGOTADOS, DESESPERANZADOS 1
AGOTADOS, ESTRESADOS 1
ANGUSTIADO 1
BONA OPINIÓ DEL PROFESSORAT 1
CANSADOS, DESENCANTADOS 1
CANSADOS, FRSUTRADOS 1
COMPETENTES 2
CONFLICTIVO, DESCONTENTO 2
DEMOTIVAT 1
DESACREDITADOS, DESMOTIVADOS 1
DESAMPARADOS 1
DESANIMADO 2
DESANIMADO PERO VALIENTE 1
DESANIMADOS 2
DESANIMADOS, DESMORALIZADOS 1
DESANIMADOS, NO ENTUSIASMADOS 1
DESBORDADO 2
DESBORDADOS 1
DESCOLOCADO, DESESPERADO 1
DESCONCERTADO 1
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DESCONCERTADOS 1
DESCONTENTO 8
DESCONTENTO, CONFLICTIVO 1
DESCONTENTO, NO VALORADO 1
DESCONTENTOS 2
DESCONTENTS 1
DESENCANTADO, CANSADO, DESMORALIZADO 1
DESENCANTADO, DESEPERADO 1
DESENCANTADO, HOSTIL 1
DESENCANTADOS 7
DESENCANTADOS, DESEPERADOS 1
DESENCANTADOS, IRRITADOS 1
DESENGAÑADO, DESMOTIVADO 1
DESESPERADO, DESENCANTADO 1
DESESPERADOS 2
DESESPERADOS, INCOMPRENDDIDOS 1
DESESPERADOS, INFRAVALORADOS 1
DESESPERANZADO 2
DESESPERANZADOS 3
DESMORALIZADO 1
DESMOTIVADO 2
DESMOTIVADO, DESENCANTADO, DESASISTIDO, INDEFENSO, FRUSTRADO 1
DESMOTIVADO, INFRAVALORADO 1
DESMOTIVADOS 2
DESMOTIVADOS, DESNIMADOS, DESBORDADOS 1
DESPRESTIGIAT SOCIALMENT 1
ESCÉPTICOS 1
ESPERANZADOR 1
ESPERANZADOR, POSITIVO 1
ESTRESADOS, INSEGUROS, DESMORALIZADOS 1
ESTRESADOS, SOBRECARGADOS, PRESIONADOS, DESESPERADOS, 
INCOMPRENDIDOS 1
FRUSTRADO 1
FRUSTRADOS 1
HEROICO 1
HOSTIL 1
IMPOTENTE 1
INCOMPRENDIDO, DESENCANTADO 1
INCOMPRENDIDOS 2
INDEFENSOS 1
INESTABILIDAD LABORAL 1
INSATISFECHO, NO PREPARADOS 1
INSATISFECHOS 2
INSATISFECHOS LABORALMENTE, DESENCANTADOS, INADAPTADOS 1
INSATISFETS, DESMOTIVATS 1
INSEGUROS 1
LABOR POSITIVA, INSATISFECHOS, DESMORALIZADOS 1
MALESTAR DOCENTE 1
MANIÀTICS, CONFLICTIUS, NEGATIU 1
NEGATIVO, CONFLICTIVO 1
NEGATIVO, NO PREPARADO 1
NEUTRO 10
NO APOYADOS 1
NO PREPARADO 1
NO RESPETADOS 1
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NO VALORADOS SOCIALMENTE, EN CRISIS 1
PERDIDA DE PRESTIGIO SOCIAL Y AUTORIDAD 1
POCO VALORADOS 1
POSITIVO 1
POSITIVO PERO DESMOTIVADO 1
POSITIVO, COMPETENTE 1
POSITIVO, ÚTIL, COMPETENTE 1
POSTITIVO, CONSTRUCTIVO 1
PREOCUPADOS 1
PRESIONADO 1
PRESIONADOS, INCOMPRENDIDOS 1
SATURADOS, DESILUSIONADOS, INSATISFECHOS, DESENCANTADOS 1
SIN AUTORIDAD 6
SOBRECARGADOS, DESORIENTADOS 1
TENSO, DESCONCERTADO 1
VALENTS, COMPETENTS 1
VALIENTE 1
VÍCTIMAS 1
VICTIMAS, DESBORDADO 1
VOCACIONALS PEDAGÒGICAMENT, INTERESSATS EN LA SEVA TASCA 1
NO ADJETIVADOS 315	

	

ADJETIVOS CLIMA ESCOLAR 
A MENUDO INDISCIPLINADO 1
CLIMA DE INSATISFACCIÓN 1
COMPLEJO 2
CONFLICTIU 1
CONFLICTIVO 21
CONFLICTIVO, CLIMA DE INSEGURIDAD 1
CONFLICTIVO, COMPLEJO 1
CONFLICTIVO, COMPLEJO, DESMOTIVADO 1
CONFLICTIVO, DESCONTENTO 1
CONFLICTIVO, DESMOTIVADO 1
CONFLICTIVO, DESMOTIVADO, TENSO 1
CONFLICTIVO, INDISCIPLINADO 1
CONFLICTIVO, INDISCIPLINADO, NEGATIVO 1
CONFLICTIVO, TENSO 1
CONFLICTIVO, VIOLENTO 3
CONFUSO 2
CRISIS DE VALORES 1
DEGRADADO, DESMOTIVADO 1
DEMOTIVADO 3
DESCENTRADO, VACÍO 1
DESCONTENT 1
DESCONTENTAMENT 1
DESCONTENTO 7
DESENCANTADO 3
DESMOTIVADO 9
DESMOTIVADO, CONFLICTIVO 1
DESMOTIVADO, INDISCIPLINADO 2
DESMOTIVADO, NEGATIVO 1
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DESMOTIVAT 1
ENRARECIDO 1
ENRARECIDO, COMPLEJO, CLIMA DE INCOMUNICACIÓN 1
HOSTIL, CONFLICTIVO 1
INCONSCIENTE 1
INDISCIPINADO, VIOLENTO 1
INDISCIPLINADO 6
INDISCIPLINADO, CONFLICTIVO 1
INDISCIPLINADO, DESMOTIVADO, REVUELTO 1
INDISCIPLINADO, NEGATIVO 3
INDISCIPLINADO, NEGATIVO, CAÓTICO 1
INDISCIPLINADO, VIOLENTO 2
INGOBERNABILIDAD, CONFLICTIVO, VIOLENTO, MALESTAR 
GENERAL 1
INQUIETO 1
INSATISFACTORIO 1
MALESTAR 2
MALESTAR DIFUSO 1
MALESTAR EN LOS CENTROS 1
MOTIVAT 1
NEGATIU, CONFLICTIU 1
NEGATIVO 11
NEGATIVO, DESMOTIVADO, INDISCIPLINADO 1
NEUTRO 11
NEUTRO, NO CONFLICTIVO 1
PASIVO 1
POLÉMICO 1
PROBLEMÁTICO 1
TENSO 4
VIOLENT, CONFLICTIU 1
NO ADJETIVADOS 320	
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1El siguiente glosario es una recopilación de  los términos, acepciones y expresiones  cuyas 
significados deben conocerse para comprender, manejarse y no sentirse excluido de la reforma 
educativa. La confusión cognitiva de estos términos ha conducido, en muchas ocasiones, a una 
aplicación errónea en las programaciones, en las juntas de evaluación, en la toma de dicsiones en 
los departamentos didácticos, etc.,.El presente informe ha sido elaborado a partir de fuentes 
diversas, que refiero a continuación: 
http://www.profes.net/varios/glosario/descripcion.htm
http://www.academiadelta.com/magisterio/orientaciones/glosario.htm
http://www.bdp.it/~mimm0019/spain/glosario.html
http://www.bbk.ac.uk/tecla/2000/19Junio.html
http://www.dices.com/superior/intro08.asp
http://www.dices.com/superior/intro08.asp
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EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA

FEBRERO 2002  

¿Que es la E.S.O.?  

* Es una nueva etapa educativa (obligatoria y gratuita) para todos los ciudadanos y 
ciudadanas en edad escolar, ha sustituido a los dos últimos años de la E.G.B. (7º y 8º ) y 
los dos primeros de las Enseñanzas Medias (1º y 2º de B.U.P. o de F.P.)). Por los tanto 
se extiende a lo largo de cuatro años después de la etapa de EDUCACION PRIMARIA.  

* Proporciona la formación necesaria para proseguir estudios tanto de Bachillerato 
como de Formación Profesional de grado medio.  

* El alumnado comienza esta etapa a los doce años y la finaliza a los dieciséis.  

* El objeto del diseño de esta nueva etapa educativa radica básicamente en ampliar la 
educación obligatoria hasta los dieciséis años a fin de adecuarla a la edad laboral inicial 
de cualquier ciudadano español y equiparar el Sistema Educativo español con los de los 
países de la U.E.  

Principales innovaciones  
La atención a la diversidad de intereses, motivaciones, y aptitudes de los alumnos 
constituye el objetivo fundamental de esta etapa educativa. Para alcanzarlos, se 
introducen mejoras en la organización de los centros y de las enseñanzas.  

* 30 alumnos máximo por aula.  
* Mejora de espacios y del equipamiento de los centros  
* Departamento de orientación con orientador-psicólogo o pedagogo y dos o tres 
profesores de apoyo para los alumnos con mayores dificultades.  
* Optatividad: es decir, posibilidad de elegir algunas de las materias de cada curso.  
* Adaptación de la enseñanza para alumnos con problemas de aprendizaje.  
* Programas de Diversificación Curricular  
* Programas de Garantía Social  
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Condiciones de acceso  
Haber cursado, el año académico anterior, 6º de Primaria.  

Estructura  
Esta dividida en dos ciclos de dos años cada uno  

PRIMER CICLO: de 12 a 14 años; SEGUNDO CICLO: de 14 a 16 años  

Plan de estudios  

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO
 PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO TERCER 

CURSO
CUARTO 
CURSO 

T
R
O
N
C
O

C
O
M
U
N

* Lengua Castellana y Literatura  

* Lengua y Literatura de las CC.AA.  

* Lengua Extranjera  

* Matemáticas  

* Ciencias Sociales, Geografía e Historia  

* Educación Física  

* Ciencias de la Naturaleza  

* Educación Plástica y Visual  

* Tecnología  

* Música  

* Religión/Actividades Alternativas

* Lengua 
Castellana y 
Literatura  

* Lengua y Literatura 
de las  

CC.AA. 

* Lengua Extranjera  

* Ciencias Sociales, 
Geografía  

e Historia  

* Etica  

* Educación Física  

*Religión/Actividade
s Alterna-  

Optativas 
E
L
E
C
C
I

. * Matemáticas 
(Opción A)  

* Matemáticas 
(Opción B)  

- Además el alumno 
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O
N

elige dos de las 
siguientes opciones:  

* Física y Química  

* Biología y Geología

* Educación Plástica 
y Visual  

* Tecnología  

* Música

El alumno cursa, de entre las materias siguientes, una en el primer 
ciclo y en tercero y dos en cuarto  

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO 
Segunda Lengua 
Extranjera(*)  

Cultura Clásica(*) 

Una materia de 
Iniciación 
Profesional(*) 

(*) De 
oferta 
obligada

O
P
T
A
T
I
V
A
S

Segunda Lengua Extranjera  

Procesos de Comunicación  

Taller de Matemáticas  

Taller de Artesanía Taller de Astronomía  

Imagen y Expresión  

Taller de Teatro  

Canto Coral  

Expresión Corporal  

Transición a la Vida Adulta 
y Activa  

Conservación y 
Recuperación del 
Patrimonio Cultural  

Energias Renovables y 
medio Ambiente  

Botánica Aplicada  

Papeles Sociales de 
Mujeres y Hombres  
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Informática  

Materias diseñadas por el 
Centro  

Titulación  

Los alumnos/as que superen la etapa de Educación Secundaria Obligatoria recibirán el 
título de Graduado en Educación Secundaria.  

A partir del año académico 2000/2001, las Administraciones Educativas organizarán, en 
las condiciones que al efecto se establezcan, pruebas para la obtención del Título de 
Graduado en Educación Secundaria, por parte de mayores de 18 años. R.D. 173/98, de 
16 de Febrero (B.O.E. 17-2-98).  

¿A qué da acceso la Educación Secundaria Obligatoria?
Finalizada la Educación Secundaria Obligatoria, el alumno puede acceder a:  

* Cualquiera de las modalidades de Bachillerato:  
- Artes  
- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud  
- Humanidades y Ciencias Sociales  
- Tecnología  
* Los ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional y Artes Plásticas  
* Mundo laboral  

Evaluación y promoción  

Se deberán realizar tres sesiones de evaluación por curso como mínimo, donde se 
evaluarán las capacidades expresadas en el Proyecto Curricular de Etapa para cada ciclo 
o curso.  

El curso escolar finaliza en junio y no hay convocatoria de septiembre en esta etapa.  

La promoción (o no promoción) la decide la junta de evaluación del grupo de alumnos.  
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En el primer ciclo (1º Y 2º de E.S.O.), la decisión de promoción se adopta al final del 
ciclo.  

En el segundo ciclo (3º y 4º de E.S.O.), se promociona por curso: de 3º a 4º y de 4º a 
Bachilleratos o Ciclos Formativos de Grado Medio. Se puede permanecer un año a lo 
largo de la etapa, o dos, con carácter excepcional.  

La Junta de Evaluación determinará las medidas educativas complementarias que el 
profesor o Departamento correspondiente deben tomar con aquellos alumnos que 
presenten dificultades de aprendizaje. Estas medidas deben estar previstas en el 
Proyecto Curricular del Centro.  

 Legislación  

- Calendario, Ordenación General del Curso Escolar e Implantación  

- Ley Orgánica 1/1990 de 3 de Octubre de Ordenación General del Sistema Educativo 
(B.O.E. 4-10-90).  

- Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba el Calendario de 
aplicación de la nueva ordenación del Sistema Educativo (B.O.E. 25-06-91).  

- Orden del 27 de abril de 1992 (B.O.E. 8-05-92) por la que se implanta la Educación 
Primaria.  

- Orden de 9 de diciembre de 1992 (B.O.E. 18-12-92) por la que se regula la Estructura 
y Funciones de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica.  

- Real Decreto 535/93 de 12 de abril, (B.O.E. 4-05-93) por el que se modifica y 
completa el Real Decreto 986/91, de 14 de junio por el que se aprueba el Calendario de 
aplicación de la nueva Ordenación del Sistema Educativo.  

- Real Decreto 559/93 de 16 de abril de 1993 (B.O.E. 8-05-93) por el que se deroga el 
Decreto 2689/80 de 21 de noviembre referente a los Institutos de Orientación Educativa 
y Profesional, integrándose sus efectivos en los nuevos servicios especializados.  

- Real Decreto 928/93 de 18 de junio (B.O.E. 06-07-93) por la que se regula el Instituto 
Nacional de Calidad y Evaluación.  
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- Resolución de 14 de julio de 1993 (B.O.E. 29-07-93), de la Secretaría de Estado de 
Educación, sobre el proceso de elaboración y revisión de los Proyectos Curriculares en 
la Educación Secundaria Obligatoria durante el período de implantación anticipada de 
esta etapa educativa.  

- Real Decreto 2274/1993, de 22 de diciembre (B.O.E. 22-01-94), de cooperación de 
las Corporaciones Locales con el Ministerio de Educación y Ciencia.  

- Resolución de 2 de junio de 1994 (B.O.E. 02-07-94), por la que se da publicidad al 
convenio suscrito entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad 
Autónoma de la región de Murcia para la colaboración en la planificación educativa.  

- Resolución de 2 de junio de 1994 (B.O.E. 02-07-94), por la que se da publicidad al 
convenio suscrito entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad 
Autónoma de La Rioja para la colaboración en la planificación educativa.  

- Resolución de 2 de junio de 1994 (B.O.E. 02-07-94), por la que se da publicidad al 
convenio suscrito entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad 
Autónoma de Cantabria para la colaboración en la planificación educativa.  

- Resolución de 2 de junio de 1994 (B.O.E. 11-07-94), por la que se publica el convenio 
suscrito entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares para la colaboración en la planificación educativa.  

- Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio (B.O.E. 28-07-94), por el que se modifica y 
completa el Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba el 
CALENDARIO DE APLICACION DE LA NUEVA ORDENACION DEL SISTEMA 
EDUCATIVO.  

- Resolución de 26 de julio de 1994 (B.O.E. 09-08-94), de la Dirección General de 
Coordinación y de la Alta Inspección, por la que se da publicidad al Convenio suscrito 
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de Extremadura 
para la colaboración en la planificación educativa.  

- Resolución de 28 de julio de 1994 (B.O.E. 17-08-94), de la Dirección General de 
Coordinación y de la Alta Inspección, por la que se da publicidad al anexo al Convenio 
suscrito entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias para la colaboración en la planificación educativa.  

- Orden de 7 de septiembre de 1994 (B.O.E. 17-09-94), por la que se establece el marco 
general para el acceso a las enseñanzas reguladoras por la Ley 14/1970, de 4 de agosto, 
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General de Educación, así como las condiciones para la expedición de los títulos a que 
éstas conducen, de los alumnos que, durante el período de implantación anticipada, 
cursan sin completarlas enseñanzas derivadas de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.  

- Orden de 7 de septiembre de 1994 (B.O.E. 20-09-94), por la que se establece la 
sectorización de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica.  

- Resolución de 7 de septiembre de 1994 (B.O.E. 23-09-94), de la Secretaría de Estado 
de Educación, por la que se dan orientaciones para el desarrollo de la educación en 
valores en las actividades educativas de los centros docentes.  

- Resolución de 3 de noviembre de 1994 (B.O.E. 26-11-94), de la Secretaría de Estado 
de Educación, por la que se regula el procedimiento para la solicitud y concesión de 
autorización para el acceso a las enseñanzas reguladas por la Ley 14/1970, de 4 de 
agosto, General de Educación de los Alumnos, que durante el proceso de implantación 
anticipada cursan sin completarlas enseñanzas derivadas de la Ley Orgánica 1/1990, de 
3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.  

- Real Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre (B.O.E. 26-01-95), por el que se regula 
la enseñanza de la Religión.  

- Ley 1/1995, de 20 de enero (B.O.E. 24-02-95), de formación de las personas adultas.  

- Real Decreto 696/1995, de 28 de abril (B.O.E. 02-06-95), de ordenación de la 
educación de los alumnos con necesidades educativas especiales.  

- Orden de 3 de agosto de 1995 (B.O.E. 01-09-95), por la que se regulan las actividades 
de estudio alternativas a la enseñanza de la religión establecidas por el Real Decreto 
2438/1994, de 16 de diciembre.  

- Ley Orgánica 9/1995 de 20 de noviembre de la participación, la evaluación y el 
gobierno de los centros docentes (B.O.E. 21-11-95).  

- Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero (B.O.E. de 17 -01-98), por el que se 
modifica y completa el R.D. 986/1991 de 14 de junio por el que se aprueba el calendario 
de aplicación de la nueva ordenación del Sistema Educativo  

- Ordenación Académica  
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- Real Decreto 1007/91, de 14 de junio (B.O.E. 26-06-91) por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. 
Corrección de errores al R.D. (B.O.E. 01-08-91)  

(Modificado y ampliado RD.894/95).  

- Real Decreto 1345/91, de 6 de septiembre (B.O.E. 13-9-91) por el que se establece el 
currículo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Corrección de errores al R.D. (B.O.E. 
05-02-92) Modificado y ampliado R.D. 1390/95)  

- Orden de 20 de febrero de 1992 (B.O.E. 10-03-92) por la que se regula el currículo 
del Área de Religión Católica en la Educación Secundaria Obligatoria.  

- Resolución de 5 de marzo de 1992 (B.O.E. 25-03-92) de la Secretaría de Estado de 
Educación, que regula la elaboración de proyectos curriculares para la Educación 
Secundaria Obligatoria y se establecen orientaciones para la distribución de objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación para cada uno de los ciclos. (Derogado punto 2 
R.D. 929/93)  

- Resolución del 10 de junio de 1992 (B.O.E. del 19-06-92) por la que se aprueban 
materias optativas para su impartición en la Educación Secundaria Obligatoria. 
(Derogado excepto Anexos optativas)  

- Resolución del 18 de junio de 1992 (B.O.E. 8-07-92) de la Secretaría de Estado de 
Educación, por la que se regula la elaboración de proyectos curriculares en el ámbito de 
la Lengua y Literatura de la Comunidad Balear.  

- Orden de 28 de junio de 1993 (B.O.E. 06-07-93) por la que se dispone la publicación 
de los curriculos de Enseñanza Religiosa Evangélica correspondiente a Educación 
Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato.  

- Circular de la Dirección General de Renovación Pedagógica por la que se dictan 
instrucciones sobre el Plan de Actividades de los Departamentos de Orientación de los 
Institutos de Educación Secundaria, las responsabilidades específicas de los profesores 
que lo componen y su coordinación con los equipos de orientación educativa y 
psicopedagógica. (No publicada. 27 de julio de 1993)  

- Resolución de 14 de julio de 1993 (B.O.E. 29-07-93), de la Secretaría de Estado de 
Educación, sobre el proceso de elaboración y revisión de los Proyectos Curriculares en 
la Educación Secundaria Obligatoria durante el período de implantación anticipada de 
esta etapa educativa.  
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- Orden de 17 de noviembre de 1993 (B.O.E. 25-11-93), de la Dirección General de 
Centros Escolares, por la que se establecen las líneas básicas para el desarrollo del 
currículo de las enseñanzas para la obtención del título de Graduado en Educación 
Secundaria por las personas adultas.  

- Resolución de 25 de mayo de 1994 (B.O.E. 15-06-94), de la Dirección General de 
Renovación Pedagógica, por la que se amplía el repertorio de materias optativas 
aprobadas para su impartición en la E.S.O.  

-Orden de 7 de julio de 1994 (B.O.E. 13-07-94), por la que se regula la implantación 
anticipada de las enseñanzas de educación secundaria para las personas adultas.  

- Orden de 15 de julio de 1994 (B.O.E. 04-08-94), por la que se autoriza a 
determinados centros docentes públicos de educación de personas adultas, dependientes 
del Ministerio de Educación Secundaria para personas adultas conducentes al título de 
Graduado en Educación Secundaria.  

- Resolución de 19 de julio de 1994 (B.O.E. 11-08-94), de la Secretaría de Estado de 
Educación, por la que se establecen orientaciones para la distribución de objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación para cada uno de los módulos en los que se 
estructura el currículo de la educación secundaria para personas adultas. Corrección de 
errores a la Resolución (B.O.E. 23-09-94).  

- Orden de 7 de septiembre de 1994 (B.O.E. 17-09-94), por la que se establece el marco 
general para el acceso a las enseñanzas reguladoras por la Ley 14/1970, de 4 de agosto, 
General de Educación, así como las condiciones para la expedición de los títulos a que 
éstas conducen, de los alumnos que, durante el período de implantación anticipada, 
cursan sin completarlas enseñanzas derivadas de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.  

- Resolución de 7 de septiembre de 1994 (B.O.E. 23-09-94), de la Secretaría de Estado 
de Educación, por la que se dan orientaciones para el desarrollo de la educación en 
valores en las actividades educativas de los centros docentes.  

- Resolución de 2 de noviembre de 1994 (B.O.E. 16-11-94), de la Dirección General de 
Renovación Pedagógica, por la que se aprueba el currículo de la materia Cultura Clásica 
para su impartición en el segundo ciclo de Educación Obligatoria.  

- Orden de 29 de diciembre de 1994 (B.O.E. 06-01-95), por la que se establecen 
accesos, desde la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, a estudios de 
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos y a ciclos formativos experimentales de Artes 
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Plásticas y Diseño.  

- Resolución de 17 de enero de 1995 (B.O.E. 25-01-95), de la Dirección General de 
Renovación Pedagógica, por la que se amplía el repertorio de materias optativas 
aprobadas para su impartición en la Educación Secundaria Obligatoria.  

- Real Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre (B.O.E. 26-01-95), por el que se regula 
la enseñanza de la Religión.  

- Real Decreto 696/1995, de 28 de abril (B.O.E. 02-06-95), de ordenación de la 
educación de los alumnos con necesidades educativas especiales.  

- Real Decreto 894/95, (B.O.E. 24-6-95) por el que se modifica y amplía el Artª 3, del 
R.D. 1007/91, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la 
E.S.O.  

- Orden de 10 de junio de 1995 (B.O.E. 15-07-95), por la que se regula la adaptación 
del currículo de la Educación Física para los alumnos con necesidades educativas 
especiales en el Bachillerato Unificado y Polivalente, en la Formación Profesional de 
primer y segundo grados y en la Educación Secundaria, así como la dispensa de la 
misma para los mayores de veinticinco años.  

- Orden de 3 de agosto de 1995 (B.O.E. 01-09-95), por la que se regulan las actividades 
de estudio alternativas a la enseñanza de la religión establecidas por el Real Decreto 
2438/1994, de 16 de diciembre.  

- Resolución de 16 de agosto de 1995 (B.O.E. 06-09-95), por la que se desarrolla lo 
previsto en la Orden de 3 de agosto de 1995 sobre actividades de estudio alterntivas a la 
enseñanza de Religión en la Educación Primaria, en el primer ciclo de la Educación 
Secundaria Obligatoria, y en el 2º curso de Bachillerato. (Corrección B.O.E. 12-9-95)  

- Real Decreto 1390/1995, de 4 de agosto (B.O.E. 19-09-95), por el que se modifica y 
amplía el Real Decreto 1345/1991, de 6 de septiembre , por el que se establece el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.  

- Orden de 11 de enero de 1.996 (B.O.E. 18-1-96), por el que se dispone la publicación 
de los Currículos de la Enseñanza de la Religión Islámica correspondientes a Ed. 
Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato.  
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- Resolución de 7 de febrero de 1.996 (B.O.E. 29-02-96) de la Dirección General de 
Renovación Pedagógica, por la que se amplía el repertorio de materias optativas 
aprobadas para su impartición en la Educación Secundaria Obligatoria.  

- Orden de 28 de febrero de 1996 (B.O.E. 5-03-96) por la que se dictan instrucciones 
para la implantación de enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria.  

- Resolución de 12 de abril de 1.996 (B.O.E. 3-5-96), por la que se regulan los 
programas de Diversificación Curricular en la etapa de la E.S.O.  

- Real Decreto3473/2000, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1007/1991, de 14 de junio, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. (B.O.E. 16-1-2001).  

- Real Decreto 937/2001, de 3 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 
1345/1991, de 6 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1390/1995, de 4 de 
agosto, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 
(B.O.E. 7-9-2001).  

Evaluación  

- Resolución de 5 de marzo de 1992 (B.O.E. 25-03-92) de la Secretaría de Estado de 
Educación, que regula la elaboración de proyectos curriculares para la Educación 
Secundaria Obligatoria y se establecen orientaciones para la distribución de objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación para cada uno de los ciclos.  

- Orden del 30 de octubre de 1992 (B.O.E. 11-11-92) por la que se establecen los 
elementos básicos de los informes de evaluación de las enseñanzas de Régimen General 
reguladas por la Ley 1/1990, de 3 de Octubre, de Ordenación General del Sistema 
Educativo, así como los requisitos formales derivados del proceso de evaluación que 
son precisos para garantizar la movilidad de los alumnos.  

- Orden de 12 de Noviembre de 1992 (B.O.E. 20-11-92) sobre evaluación de la 
Educación Secundaria Obligatoria.  

- Orden de 2 de abril de 1993, (B.O.E. 15-04-93) por la que se modifica la Orden de 30 
de octubre de 1992, por la que se establecen los elementos básicos de los informes de 
evaluación de las enseñanzas de Régimen General reguladas por la Ley Orgánica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, así como los 
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requisitos formales derivados del proceso de evaluación que son precisos para 
garantizar la movilidad de los alumnos.  

- Resolución de 28 de mayo de 1993 (B.O.E. 4-06-93) de la Secretaría de Estado de 
Educación, sobre criterios y procedimientos para decidir la promoción y titulación del 
alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria.  

- Resolución de 19 de julio de 1994 (B.O.E. 11-08-94), de la Secretaría de Estado de 
Educación, por la que se establecen orientaciones para la distribución de objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación para cada uno de los módulos en los que se 
estructura el currículo de la educación secundaria para personas adultas. Corrección de 
errores a la Resolución (B.O.E. 23-09-94).  

- Orden de 28 de agosto de 1995 (B.O.E. 20-09-95), por la que se regula el 
procedimiento para garantizar el derecho de los alumnos de Educación Secundaria 
Obligatoria y de Bachillerato a que su rendimiento escolar sea evaluado conforme a 
criterios objetivos.  

- Centros  

- Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio (B.O.E. de 26-06-91) por el que se establecen 
los requisitos mínimos de los Centros que impartan enseñanzas de Régimen General no 
Universitarias.  

- Orden de 4 de noviembre de 1991, (B.O.E. 12-11-91) por la que se aprueban los 
programas para la redacción de los proyectos de construcción de Centros de Educación 
infantil, Primaria, Infantil y Primaria, Secundaria Obligatoria y Secundaria Completa. 
(en desarrollo del R.D. 1004/91).  

- Instrucciones de diseño de 13 de noviembre de 1991, (B.O.M.E.C., 18-11-91) que 
complementan los programas de necesidades aprobados por la Orden Ministerial de 4 de 
noviembre de 1991.  

- Orden de 21 de septiembre de 1993 (B.O.E. 02-10-93), por la que se regula la 
participación, en los órganos de gobierno colegiados de los Centros docentes, de los 
Profesores que impartan enseñanza religiosa.  

- Orden de 29 de junio de 1994 (B.O.E. 05-07-94), por la que se aprueban las 
instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los Institutos de 
educación secundaria.  
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- Orden de 16 de noviembre de 1994 (B.O.E. 24-11-94), por la que se desarrolla la 
disposición adicional cuarta del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se 
establece los requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas de régimen 
general no universitarias.  

- Real Decreto 83/96, B.O.E. 21-2-96, por el que se publica el Reglamento Orgánico de 
los Institutos de Educación Secundaria.  

- Orden de 28 de febrero de 1.996, B.O.E. 5-3-96, por el que se regula la elección de 
los Consejos Escolares de Centros Públicos de Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria.  

- Orden de 9 de Octubre de 1.996, B.O.E. 7-11-96, sobre constitución y designación de 
los órganos de gobierno de centros docentes concertados.  
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REAL DECRETO 1007/1991, DE 14 DE JUNIO, POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS MINIMAS CORRESPONDIENTES A 

LA EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA.

La ley orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema 

educativo, determina, en su articulo 4, que constituyen elementos integrantes del 

curriculum los objetivos, contenidos, metodos y criterios de evaluacion de cada 

uno de los niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades en los que se organiza la 

practica educativa. Establece también que corresponde al gobierno fijar los 

aspectos basicos del curriculum o enseñanzas minimas para todo el estado de 

forma que los contenidos incluidos en dichas enseñanzas mínimas no requieran 

mas de un determinado porcentaje de horas escolares, que sera diferente segun se 

trate o no de comunidades autonomas con lengua oficial distinta del castellano. 

La nocion de curriculum no debe circunscribirse a un mero programa o plan de 

estudios, limitado exclusivamente a contenidos intelectuales, sino que engloba 

todas las posibilidades de aprendizaje que ofrece la escuela referidos a 

conocimientos conceptuales, procedimientos, destrezas, actitudes y valores. 

Incluye, ademas, el establecimiento de los medios adecuados para lograr esos 

objetivos, los metodos de evaluacion de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

asi como la capacidad de desarrollar experiencias educativas en el ambito escolar. 

De acuerdo con la distribucion de competencias que se deriva de la constitucion, y 

conforme a lo establecido en el articulo 4 de la ley organica 1/1990, corresponde a 

las comunidades autonomas establecer el curriculum de los distintos niveles, 

etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema educativo. En todo caso, los 

mencionados curriculums han de incorporar las correspondientes enseñanzas 

minimas, cuya fijacion es competencia exclusiva del gobierno como garantia de 

una formacion comun para todos los españoles y de la validez de los titulos 

correspondientes. Todo ello sin perjuicio de que las comunidades autonomas, de 

conformidad con el principio de cooperacion de los poderes publicos, colaboren 

con el gobierno en la determinacion de los aspectos basicos del curriculum. 

Al establecer las enseñanzas minimas comunes para todo el estado, asi como a la 

hora de fijar los distintos curriculums, se ha de procurar, en primer termino, que 
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estos sean suficientemente amplios, abiertos y flexibles. De esta forma los 

profesores podran elaborar proyectos y programaciones que desarrollen en la 

practica las virtualidades del curriculum establecido, adaptandolo a las 

caracteristicas de los alumnos y a la realidad educativa de cada centro. 

Ello implica que tanto las enseñanzas minimas como el curriculum han de 

ajustarse a los condicionamientos de la evolucion y del aprendizaje de los 

alumnos. En este sentido, y en primer lugar, al configurar el curriculum, han de 

tenerse en cuenta las caracteristicas del desarrollo en las distintas edades y de las 

pautas que rigen el aprendizaje y la comunicación en los seres humanos. El 

conocimiento de dichas caracteristicas ofrece orientaciones pertinentes sobre el 

tipo de contenidos, medios y metodos de aprender mas adecuados a cada etapa, 

con el fin de estimular las capacidades que se pretenden conseguir con la 

educacion. 

En segundo término, las enseñanzas mínimas deben asegurar una 

educacion no discriminatoria, que tome en consideracion las posibilidades de 

desarrollo de los alumnos, cualesquiera sean sus condiciones personales y 

sociales. Es este un derecho que el estado trata de garantizar a todos los 

ciudadanos, al poner a su disposicion los elementos basicos de la oferta educativa. 

Por otra parte, estas enseñanzas minimas que por el hecho de ser comunes a todos 

los españoles propiciaran su entendimiento y convivencia en torno a valores 

compartidos, facilitaran la continuidad, progresion y coherencia del aprendizaje en 

el caso de desplazamiento o cambio de residencia dentro del territorio nacional. 

En tercer lugar, estas enseñanzas mínimas deben responder a las demandas 

de la sociedad y de la cultura de nuestro tiempo. De esta forma su aprendizaje 

contribuirí al proceso de socializacion de los alumnos, a su futura integracion en el 

mundo del trabajo, a la asimilacion de los saberes civicos y al aprecio del 

patrimonio cultural de la sociedad a la que pertenecen y de la que habran de ser en 

su vida adulta miembros activos y responsables. 

En relacion con estas demandas de la sociedad, el curriculum no debe limitarse, 
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segun se ha apuntado anteriormente, a la adquisicion de conocimientos y 

conceptos, sino que ha de proponer una educacion estimuladora de todas las 

capacidades del alumno. Todo ello supone dotar al curriculum de una considerable 

riqueza y variedad de contenidos, que podran ser organizados de diversas formas 

por las administraciones educativas y por los propios profesores. En el anexo a 

este real decreto se especifican, en cada una de las areas, tres tipos de contenidos: 

los conceptos, relativos tambien a hechos y principios; los procedimientos, y, en 

general, variedades del «saber hacer» teorico o practico; y los referidos a 

actitudes, normas y valores. En este ultimo aspecto, junto a los de orden cientifico, 

tecnologico y estetico, se recogen, en toda su relevancia, los de caracter moral, 

que impregnan toda la educacion. 

En el presente real decreto se establecen los objetivos correspondientes a la etapa 

de educacion secundaria y a las distintas areas que en la misma se han de impartir, 

asi como los contenidos y los criterios de evaluacion correspondientes a cada una 

de ellas, junto con el horario escolar minimo que debe dedicarse al desarrollo de 

dichos contenidos. Los objetivos de la etapa y de las diferentes areas derivan 

directamente del articulo 19 de la logse, en el que se establecen las capacidades 

que la educacion secundaria ha de contribuir a desarrollar en los alumnos. 

Los contenidos no han de ser interpretados como unidades tematicas, ni, por tanto, 

necesariamente organizados tal y como aparecen en este real decreto. No 

constituyen tampoco unidades didacticas diferentes los tres apartados en que se 

presentan: 

Conceptos, procedimientos y actitudes. La estructuracion en estos tres apartados 

tiene la finalidad de presentar de manera analitica unos contenidos de diferente 

naturaleza, que pueden y deben estar presentes a traves de diversas unidades 

didacticas, en distintos momentos y a traves de diferentes actividades. El 

curriculum que finalmente establezcan las comunidades autonomas ha de incluir 

los tres tipos de contenidos recogidos en las enseñanzas minimas, pero no tiene 

por que organizarse necesariamente en estos tres apartados. 

Los contenidos básicos y su correspondiente horario escolar estan fijados de 

acuerdo con el articulo 4, 2, de la ley, de modo que no requieren mas del 55 por 
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100 del horario escolar para las comunidades autonomas con lengua oficial 

distinta del castellano, y del 65 por 100 para aquellas que no la tienen. 

Los criterios de evaluacion, que constan de un enunciado y una breve explicacion 

del mismo, establecen el tipo y grado de aprendizaje que se espera hayan 

alcanzado los alumnos en un momento determinado, respecto de las capacidades 

indicadas en los objetivos generales. El nivel de cumplimiento de estos objetivos 

en relacion con los criterios de evaluacion fijados no ha de ser medido de forma 

mecanica, sino con flexibilidad, teniendo en cuenta el contexto del alumno, es 

decir, el ciclo educativo en el que se encuentra, y tambien sus propias 

caracteristicas y posibilidades. La evaluación cumple, además, una función 

formativa, al ofrecer al profesorado unos indicadores del desarrollo de los 

sucesivos niveles de aprendizaje de sus alumnos, con la consiguiente posibilidad 

de aplicar mecanismos correctores de las insuficiencias advertidas. Por otra parte, 

esos indicadores constituyen una fuente de informacion sobre el mismo proceso 

de enseñanza. De esta forma, los criterios de evaluacion vienen a ser un referente 

fundamental de todo el proceso interactivo de enseñanza y aprendizaje. 

La etapa de educación secundaria obligatoria recoge los dos años de extension de 

la educacion obligatoria y gratuita fijados en la ley de ordenacion general del 

sistema educativo. Dicha extension ha permitido configurar, respecto al sistema 

anterior, una etapa educativa nueva, con caracteristicas propias. Esa novedad y 

caracter especifico deben quedar reflejados en los contenidos curriculares de la 

etapa, que no han de ser una suma o fusion de elementos de los ultimos y primeros 

años, respectivamente, de los niveles ahora existentes de egb, bup y fp. El sentido 

de la etapa de educacion secundaria obligatoria y sus contenidos estan regidos por 

las finalidades que la ley establece para este tramo educativo, en el que hay que 

asegurar la unidad y coherencia curricular. 

La unidad y el sentido de esta etapa educativa se corresponden con el momento 

evolutivo de los alumnos entre los doce y los dieciseis años. Son años que 

coinciden con la preadolescencia y la primera adolescencia, y en los que se 

producen importantes cambios fisiologicos, psicologicos y sociales. La 

configuracion de la educacion secundaria obligatoria como una etapa, sin que se 
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produzca un corte a los catorce años, pretende ofrecer una respuesta educativa 

unitaria a los adolescentes en tal periodo, aportando los elementos educativos de 

orden cognitivo, afectivo, social y moral que les permitiran desarrollarse de forma 

equilibrada e incorporarse a la sociedad con autonomia y responsabilidad. 

Durante esta etapa se ha de promover en los alumnos un grado creciente de 

autonomia, no solo en los aspectos cognitivos e intelectuales, sino tambien en su 

desarrollo afectivo y moral. 

Al mismo tiempo, se ha de estimular el sentido de la libertad y responsabilidad en 

relacion con el entorno social, el respeto a las normas de convivencia democratica, 

el conocimiento y aprecio del propio patrimonio cultural, y la capacidad de 

valorar criticamente y apreciar los distintos modos de creación artistica y cultural 

de nuestra epoca. A ello ha de contribuir el curriculum y toda la accion educativa, 

tanto la desarrollada en las areas respectivas, como la ejercida a traves de la 

tutoria y de la ordenacion educativa. 

Los intereses de los alumnos, motivacion, e incluso actitudes se diferencian 

progresivamente a lo largo de esta etapa. Aun conservando un fuerte caracter 

comprensivo, la educacion secundaria obligatoria debe permitir y facilitar 

itinerarios educativos distintos, que se correspondan con esos intereses educativos 

diferentes, a traves de la oportuna orientacion, sobre todo en el ultimo ciclo de la 

etapa. Equilibrada con la comprensividad, hay que favorecer una diversidad 

creciente al final de la misma. Esta diversidad queda reflejada, ante todo, en un 

espacio mayor para actividades educativas opcionales. 

Aparte de esta optatividad contemplada para todos los alumnos, la logse, en su 

articulo 23, considera la posibilidad de una diversificacion del curriculum para 

determinados alumnos mayores de dieciseis años, con el fin de que puedan 

alcanzar los objetivos educativos de esta etapa, a traves de una metodologia 

especifica, de contenidos, e incluso de areas diferentes de las establecidas con 

caracter general. En el presente real decreto se regulan las condiciones en las que 

puede realizarse esa diversificacion curricular. 

Por otra parte, en la educacion secundaria obligatoria se dedicara una atencion 

preferente a los alumnos con necesidades educativas especiales, para que puedan 

alcanzar los objetivos educativos previstos. 
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Aunque la etapa de la educación secundaria obligatoria se extiende de los doce a 

los dieciseis años, el articulo 22 de la ley organica 1/1990, de 3 de octubre, hace 

referencia a la posibilidad de prolongar la permanencia de los alumnos dentro de 

la educacion secundaria obligatoria, en condiciones que deben ser establecidas por 

el gobierno de acuerdo con las comunidades autonomas. En este contexto, el 

criterio fijado en el articulo 11.2 del presente decreto ha sido acordado con las 

comunidades autonomas que se encuentran en el pleno ejercicio de sus 

competencias en materia de educacion. Por lo demas, en la elaboracion del 

conjunto de la norma han sido consultadas las comunidades autonomas en el seno 

de la conferencia sectorial de educacion, asi como los distintos sectores de la 

comunidad educativa y la conferencia episcopal española en las cuestiones 

correspondientes, recogiendo el espiritu de cooperacion que en la propia ley 

organica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenacion general del sistema educativo, se 

enuncia como principio que debe presidir el desarrollo pleno de la reforma 

educativa emprendida. 

En su virtud, a propuesta del ministro de educacion y ciencia, previo informe del 

consejo escolar del estado, de acuerdo con el consejo de estado y previa 

deliberacion del consejo de ministros en su reunion del dia 14 de junio de 1991, 

dispongo: 

articulo 1. La educacion secundaria obligatoria comprendera cuatro años 

academicos, desde los doce a los dieciseis años de edad, y se organizara en dos 

ciclos de dos años cada uno, en virtud de lo dispuesto en los articulos 17 y 20 de 

la ley orgánica 1/1990, de 3 de octubre. 

Art. 2. Con el fin de desarrollar las capacidades a las que se refiere el artículo 19 

de la ley organica 1/1990, de 3 de octubre, los alumnos deberan alcanzar los 

siguientes objetivos a lo largo de la educacion secundaria obligatoria: 

a) comprender y producir mensajes orales y escritos con propiedad, autonomia y 

creatividad en castellano, en su caso, en la lengua propia de su comunidad 

autonoma, y al menos en una lengua extranjera, utilizandolos para comunicarse y 

para organizar los propios pensamientos y reflexionar sobre los procesos 

implicados en el uso del lenguaje. 

B) interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que 
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utilicen codigos artisticos, cientificos y tecnicos, con el fin de enriquecer sus 

posibilidades de comunicacion y reflexionar sobre los procesos implicados en su 

uso. 

C) obtener y seleccionar informacion utilizando las fuentes en las que 

habitualmente se encuentra disponible, tratarla de forma autonoma y critica, con 

una finalidad previamente establecida y transmitirla a los demas de manera 

organizada e inteligible. 

D) elaborar estrategias de identificacion y resolucion de problemas en los diversos 

campos del conocimiento y la experiencia, mediante procedimientos intuitivos y 

de razonamiento logico, contrastandolas y reflexionando sobre el proceso seguido.

E) formarse una imagen ajustada de si mismo, de sus caracteristicas y 

posibilidades, y desarrollar actividades de forma autonoma y equilibrada, 

valorando el esfuerzo y la superacion de las dificultades. 

F) relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo con 

actitudes solidarias y tolerantes, superando inhibiciones y prejuicios, reconociendo 

y valorando criticamente las diferencias de tipo social y rechazando cualquier 

discriminacion basada en diferencias de raza, sexo, clase social, creencias y otras 

caracteristicas individuales y sociales. 

G) analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las 

sociedades, en especial los relativos a los derechos y deberes de los ciudadanos, y 

adoptar juicios y actitudes personales con respecto a ellos. 

H) conocer las creencias, actitudes y valores basicos de nuestra tradicion y 

patrimonio cultural, valorarlos criticamente y elegir aquellas opciones que mejor 

favorezcan su desarrollo integral como personas. 

I) analizar los mecanismos basicos que rigen el funcionamiento del medio fisico, 

valorar las repercusiones que sobre el tienen las actividades humanas y contribuir 

activamente a la defensa, conservacion y mejora del mismo como elementos 

determinante de la calidad de vida. 

J) conocer y valorar el desarrollo cientifico y tecnologico, sus aplicaciones e 

incidencia en su medio fisico y social. 

K) conocer y apreciar el patrimonio cultural y contribuir activamente a su 

conservacion y mejora, entender la diversidad linguistica y cultural como un 
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derecho de los pueblos y de los individuos, y desarrollar una actitud de interes y 

respeto hacia el ejercicio de este derecho. 

L) conocer y comprender los aspectos basicos del funcionamiento del propio 

cuerpo y de las consecuencias para la salud individual y colectiva de los actos y 

las decisiones personales, y valorar los beneficios que suponen los habitos del 

ejercicio fisico, de la higiene y de una alimentacion equilibrada, asi como el llevar 

una vida sana. 

Art. 3. 1. De acuerdo con lo establecido en el articulo 20 de la ley organica 

1/1990, de 3 de octubre, las areas de la educacion secundaria obligatoria seran las 

siguientes: 

a) ciencias de la naturaleza. 

B) ciencias sociales, geografia e historia. 

C) educacion fisica. 

D) educacion plastica y visual. 

E) lengua castellana, lengua oficial propia de la correspondiente comunidad 

autonoma y literatura. 

F) lenguas extranjeras. 

G) matematicas. 

H) musica. 

I) tecnologia. 

2. Las areas mencionadas seran cursadas por los alumnos a lo largo de los dos 

ciclos de la etapa. No obstante, y en virtud de lo establecido en el articulo 20, 

apartado 3, de la ley organica 1/1990, de 3 de octubre, en el cuarto año de la etapa 

los alumnos habran de elegir dos de las cuatro areas siguientes: 

a) ciencias de la naturaleza. 

B) educacion plastica y visual. 

C) musica. 

D) tecnologia. 

3. Las administraciones educativas podran disponer, en aplicacion del mencionado 

articulo 20, apartado 3, de la ley organica 1/1990, que las enseñanzas del area de 

ciencias de la naturaleza se organicen, en el segundo ciclo de la etapa, en dos 

materias diferentes. En todo caso, el area mencionada mantendra su caracter 
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unitario a efectos de evaluacion. 

Igualmente podran disponer que el area de matematicas, que sera cursada por 

todos los alumnos, se organice, en el cuarto curso, en dos variedades de diferente 

contenido. 

4. Las administraciones educativas podran disponer, en virtud asimismo de lo 

previsto en el citado articulo 20, partado 3, de la ley orgánica 1/1990, que el 

bloque de contenidos denominado «la vida moral y la reflexión ética», incluido 

dentro del area de ciencias sociales, geografia e historia, en el anexo i de este real 

decreto, se organice como materia especifica en el ultimo curso de la etapa, sin 

perjuicio de los restantes contenidos del area que habran de impartirse en este 

mismo curso. 

5. Ademas de las areas mencionadas en el apartado 1 de este articulo, el 

curriculum comprendera materias optativas, que tendran mayor horario lectivo al 

final de la etapa. 

6. Los centros ofertaran, con caracter optativo para los alumnos, las enseñanzas de 

una segunda lengua extranjera en toda esta etapa y la de cultura clasica, al menos 

en un año del segundo ciclo. 

Art. 4. A los efectos de lo dispuesto en este real decreto, se entiende por 

curriculum de la edcacion secundaria obligatoria el conjunto de objetivos, 

contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación que han de regular la 

practica docente en esta etapa. 

Art. 5. En el anexo I del presente real decreto se especifican, para las diferentes 

areas de la educacion secundaria obligatoria, los aspectos basicos del curriculum a 

los que se refiere el articulo 4, apartado 2, de la ley organica 1/1990, de 3 de 

octubre. 

Art. 6. En el anexo II del presente real decreto se establece, para las diferentes 

areas de esta etapa, el horario escolar correspondiente a los contenidos basicos de 

las enseñanzas minimas, de conformidad con lo dispuesto en el mencionado 

articulo 4, apartado 2, de la ley organica 1/1990. 

Art. 7. Las administraciones educativas competentes estableceran el curriculum de 

la educacion secundaria obligatoria, del que formaran parte, en todo caso, las 

enseñanzas minimas fijadas en este real decreto. 
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Art. 8. 1. Al establecer el curriculum de la educacion secundaria obligatoria, las 

administraciones educativas fomentaran la autonomia pedagogica y organizativa 

de los centros, favoreceran el trabajo en equipo de los profesores y estimularan la 

actividad investigadora de los mismos a partir de su practica docente. 

2. Los centros docentes completarán y desarrollarán el currículum mediante la 

elaboracion de proyectos yprogramaciones curriculares, cuyos objetivos, 

contenidos, criterios de evaluacion, secuenciacion y metodologia deben responder 

a las caracteristicas de los alumnos. 

Art. 9. 1. La evaluacion se llevara a cabo teniendo en cuenta los objetivos 

educativos y los criterios de evaluacion establecidos en el curriculum. 

2. La evaluacion del aprendizaje de los alumnos sera continua e integradora, 

aunque diferenciada segun las distintas areas del curriculum. 

3. La evaluacion sera realizada por el conjunto de profesores del respectivo grupo 

de alumnos, coordinados por el profesor tutor, actuando dichos profesores de 

manera colegiada a lo largo del proceso de evaluacion y en la adopcion de las 

decisiones resultantes de dicho proceso. 

4. Los profesores evaluaran tanto los aprendizajes de los alumnos como los 

procesos de enseñanza y su propia practica docente.

5. Al termino del primer ciclo y de cada uno de los cursos del segundo ciclo y 

como consecuencia del proceso de evaluacion, se decidira la promocion de los 

alumnos al ciclo o curso siguiente. 

Art. 10. 1. En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso 

de un alumno no responda a los objetivos programados, los profesores adoptaran 

las oportunas medidas de refuerzo educativo y, en su caso, de adaptacion 

curricular. 

2. En el marco de dichas medidas, al final del primer ciclo y del tercer curso los 

profesores decidiran si el alumno promociona o no al ciclo o curso siguiente. La 

decision adoptada ira acompañada, en su caso, de medidas educativas 

complementarias encaminadas a contribuir a que el alumno alcance los objetivos 

programados. 

3.las administraciones educativas estableceran el procedimiento necesario para 

realizar aquellas adaptaciones que se aparten significativamente de los contenidos 
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y criterios de evaluacion del curriculum, dirigidas a los alumnos con necesidades 

educativas especiales que las precisen. 

Art. 11. 1. El conjunto de profesores, al que se refiere el apartado 3 del articulo 9. 

, podrá promocionar a un alumno que haya alcanzado los objetivos educativos del 

primer ciclo o de algun curso de los del segundo ciclo de esta etapa, aun cuando 

dicho alumno no haya sido evaluado positivamente en todas las areas. En este 

supuesto para decidir la promocion se tendra en cuenta la madurez del alumno y 

sus posibilidades de progreso en los estudios posteriores. 

2. La decisión de que un alumno permanezca un año mas en un ciclo o curso 

podra adoptarse una sola vez, bien al termino del primer ciclo o bien al termino de 

alguno de los cursos del segundo ciclo. 

Excepcionalmente dicha decision podra tomarse una segunda vez al final de un 

ciclo o curso distinto, oidos el alumno y sus padres, en el marco de lo que 

disponga a este respecto la administracion educativa. 

Art. 12. El ministerio de educacion y ciencia, previo informe de las comunidades 

autonomas, determinara los elementos basicos de los informes de evaluacion, asi 

como los requisitos formales derivados del proceso de evaluacion que sean 

precisos para garantizar la movilidad de los alumnos. 

Art. 13. 1.para los alumnos con mas de dieciseis años, los equipos docentes 

podran establecer diversificaciones del curriculum en los terminos previstos en el 

articulo 23 de la ley organica 1/1990. Estas diversificaciones habran de 

establecerse previa evaluacion psicopedagogica, oidos los alumnos y sus padres, y 

con el informe de la inspeccion educativa. 

2. Las citadas diversificaciones tendrán como objetivo que los alumnos adquieran 

las capacidades generales propias de la etapa. Con este fin, las actividades 

educativas del curriculum diversificado incluiran, al menos, tres areas del 

curriculum basico y en todo caso incorporaran elementos formativos del ambito 

linguistico y social, asi como elementos del ambito cientifico-tecnologico. 

3. El programa de diversificacion curricular para cada alumno debera incluir una 

clara especificacion de la metodologia, contenidos y criterios de evaluacion 

personalizados en el marco de lo establecido por las administraciones educativas. 

Art. 14. Para los alumnos que no alcancen los objetivos de esta etapa se 
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organizaran programas especificos de garantia social con el fin de proporcionarles 

una formación básica y profesional que les permita incorporarse a la vida activa o 

proseguir sus estudios, de acuerdo con lo establecido en el articulo 23 de la ley 

organica 1/1990, de 3 de octubre. 

Art. 15. 1. Los alumnos que al termino de la educacion secundaria obligatoria 

hayan alcanzado los objetivos de la misma recibiran el titulo de graduado en 

educacion secundaria, que facultara para acceder al bachillerato y a la formacion 

profesional especifica de grado medio. 

2. Todos los alumnos, en cualquier caso, recibiran una acreditacion del centro 

educativo en la que consten los años cursados y las calificaciones obtenidas en las 

distintas areas. Esta acreditacion ira acompañada de una orientacion sobre el 

futuro academico y profesional del alumno, que en ningun caso sera prescriptiva y 

que tendra caracter confidencial. 

3. El ministerio de educacion y ciencia definira los elementos basicos de la 

acreditacion a la que se refiere el apartado anterior en el contexto de lo previsto en 

el articulo 12 del presente real decreto. 

Art. 16. 1. Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la disposición 

adicional segunda de la ley organica 1/1990, de 3 de octubre, el area de religion 

catolica sera de oferta obligatoria para los centros que asimismo organizaran 

actividades de estudio en relacion con las enseñanzas minimas de las areas del 

correspondiente curso escolar, orientadas por un profesor. Al comenzar la etapa o 

en la primera adscripción del alumno al centro, los padres o tutores de los alumnos 

manifestaran a la direccion del centro la eleccion de una de las dos opciones 

referidas anteriormente, sin perjuicio de que la decision pueda modificarse en el 

comienzo de cada curso escolar. 

2. La determinación del currículum del área de religión católica correspondera a la 

jerarquia eclesiastica. 

3. La evaluación de las enseñanzas de religion catolica se realizara de forma 

similar a la que se establece en este real decreto para el conjunto de las areas, si 

bien, dado el caracter voluntario que tales enseñanzas tienen para los alumnos, las 

correspondientes calificaciones no seran tenidas en cuenta en las convocatorias 

que, dentro del sistema educativo y a los efectos del mismo, realicen las 
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administraciones publicas y en las cuales deban entrar en concurrencia los 

expedientes academicos de los alumnos. 

Disposiciones finales 

Primera. corresponde al ministro de educación y ciencia y a los organos 

competentes de las comunidades autonomas dictar, en el ambito de sus 

competencias, cuantas disposiciones sean precisas para la ejecucion y desarrollo 

de lo establecido en este real decreto. 

Madrid , 14 de junio de 1991. 
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REAL DECRETO 3473/2000, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1007/1991 de 14 junio, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la 

educación secundaria obligatoria.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, establece 

en su artículo 4, apartado 2, que corresponde al Gobierno fijar los aspectos básicos del currículo 

que constituyen las enseñanzas mínimas, con el fin de garantizar una formación común de todos los 

alumnos y la validez de los títulos correspondientes. 

El Real Decreto 1007/1991, de 14 de junio, modificado por el Real Decreto 894/1995, de 2 de 

junio), fijó las enseñanzas mínimas correspondientes a la educación secundaria obligatoria. En el 

anexo I de dicha norma se especifican, para las diferentes áreas de la educación secundaria 

obligatoria, los aspectos básicos del currículo a los que se refiere el artículo 4, apartado 2, de la Ley 

Orgánica 1/1990, de 3 de octubre. 

Durante los años de implantación anticipada de la educación secundaria obligatoria y los cuatro de 

su implantación generalizada progresiva, la experiencia ha puesto en evidencia la necesidad de 

proceder a una reforma de la educación secundaria con un nuevo diseño de las enseñanzas 

mínimas, básicas en todo el territorio nacional, con la concurrencia de las Comunidades 

Autónomas. 

Por ello, en el ámbito de las enseñanzas mínimas, el presente Real Decreto tiene como fin potenciar 

las áreas instrumentales de Lengua y Matemáticas con una mayor dotación horaria; introducir en el 

currículo del área de Tecnología contenidos de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación; mejorar el conocimiento de la cultura clásica ampliando a dos cursos su oferta 

obligatoria y actualizar los currículos de todas las áreas pretendiendo siempre la calidad didáctica y 

el adecuado rigor científico. Asimismo, al posibilitar también en el tercer curso la evaluación y 

calificación separadas de la Biología y Geología, por una parte, y la Física y Química, por otra, se 

pretende dotar a estas materias de mayor autonomía didáctica con el fin de favorecer la 

profundización de su estudio. 

Finalmente, la necesidad de facilitar la movilidad de los alumnos por todo el territorio nacional y la 

validez del título a que dan lugar estos estudios, hacen precisa una mayor concreción de los 

objetivos y contenidos básicos comunes, lo que lleva a una nueva definición por cursos del 

currículo escolar básico de la educación secundaria obligatoria. 

En lo referente a la enseñanza de la Religión, se estará a lo establecido en la disposición adicional 

segunda de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 
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Educativo, y en el artículo 1.1 del Real Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre, por el que se regula 

la enseñanza de la Religión. 

En el proceso de elaboración del presente Real Decreto han sido consultadas las Comunidades 

Autónomas en la Comisión General de Educación y han emitido informe el Consejo Escolar del 

Estado y el Ministerio de Administraciones Públicas. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación, Cultura y Deporte, de acuerdo con el 

Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de 

diciembre de 2000,  

DISPONGO: 

Artículo único. Modificación del Real Decreto 1007/1991, de 14 de junio, por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la enseñanza secundaria obligatoria. 

1. Se modifica en los siguientes términos el artículo 2 del Real Decreto 1007/1991, de 14 de 

junio: 

«Con el fin de desarrollar las capacidades a las que se refiere el artículo 19 de la Ley 

Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, lo alumnos deberán alcanzar los siguientes objetivos a lo largo 

de la educación secundaria obligatoria: 

a) Comprender y producir mensajes orales y escritos con propiedad, autonomía y 

creatividad en castellano y, en su caso, en la lengua propia de la Comunidad Autónoma y 

reflexionar sobre los procesos implicados en el uso del lenguaje y la contribución de éste a la 

organización de los propios pensamientos. 

b) Comprender y expresarse con propiedad en la lengua o lenguas extranjeras objeto de 

estudio. 

c) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen 

códigos artísticos, científicos y técnicos, para enriquecer sus posibilidades de comunicación y 

reflexionar sobre los procesos implicados en su uso. 

d) Obtener y seleccionar información utilizando las fuentes apropiadas disponibles, tratarla 

de forma autónoma y crítica, con una finalidad previamente establecida y transmitirla de manera 

organizada e inteligible. 

e) Elaborar estrategias de identificación y resolución de problemas en los diversos campos 

del conocimiento y la experiencia, mediante procedimientos intuitivos y de razonamiento lógico, 

contrastándolas y reflexionando sobre el proceso seguido. 



Real Decreto 3473/2000 
Anexo 

[Carmen Echazarreta] 53

f) Formarse una imagen ajustada de sí mismo, teniendo en cuenta sus capacidades, 

necesidades e intereses para tomar decisiones, valorando el esfuerzo necesario para superar las 

dificultades. 

g) Adquirir y desarrollar hábitos de respeto y disciplina como condición necesaria para una 

realización eficaz de las tareas educativas y desarrollar actitudes solidarias y tolerantes ante las 

diferencias sociales, religiosas, de género y de raza, superando prejuicios con espíritu crítico, 

abierto y democrático. 

h) Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de nuestra tradición valorándolos 

críticamente. 

i) Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las Sociedades, en 

especial los relativos a los derechos y deberes de los ciudadanos, y adoptar juicios y actitudes 

personales con respecto a ellos. 

j) Analizar las leyes y los procesos básicos que rigen el funcionamiento de la naturaleza, 

valorar las repercusiones positivas y negativas que sobre ella tienen las actividades humanas y 

contribuir a su conservación y mejora. 

k) Valorar el desarrollo científico y tecnológico y su incidencia en el medio físico y social, y 

utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

l) Conocer y apreciar el patrimonio cultural y lingüístico y contribuir a su conservación y 

mejora, desarrollando una actitud de interés y respeto hacia la dimensión pluricultural y 

plurilingüística entendida como un derecho de los pueblos y de los individuos. 

m) Conocer los diferentes elementos básicos del cuerpo humano y comprender su 

funcionamiento, así como las consecuencias del ejercicio físico, la higiene, la alimentación y la 

vida sana para la salud.»  

2. Se modifican en los siguientes términos los apartados 3 y 7 del artículo 3 del Real 

Decreto 1007/1991, modificado por el Real Decreto 894/1995, de 2 de junio: 

«3. Las áreas mencionadas en el apartado 1 de este artículo serán cursadas por los alumnos a 

lo largo de los dos ciclos de la etapa. 

Durante el cuarto año de la etapa los alumnos elegirán dos entre las cuatro áreas siguientes: 

a) Ciencias de la Naturaleza. 

b) Educación Plástica y Visual. 

c) Música. 

d) Tecnología. 
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En el caso de que el área de Ciencias de la Naturaleza se organice en dos materias diferentes, 

Biología y Geología, y Física y Química, conforme a lo previsto en el apartado 2, ambas contarán 

como dos áreas a efectos de elección. 

Cuando el área de Ciencias de la Naturaleza, en el tercer y cuarto año de la etapa, se organice como 

dos materias diferentes, la evaluación de los aprendizajes se verificará por separado.»  

«7. Los centros ofrecerán, con carácter optativo para los alumnos, las enseñanzas de una 

segunda lengua extranjera en toda esta etapa y las de Cultura Clásica en los dos años del segundo 

ciclo.»  

Los currículos correspondientes a estas materias se establecen con carácter orientativo en el anexo 

III del presente Real Decreto. 

3. Los anexos I y II del Real Decreto 1007/1991, de 14 de junio, quedan sustituidos por los 

anexos I («Aspectos básicos del currículo de la educación secundaria obligatoria») y II («Horario 

escolar correspondiente a las enseñanzas mínimas para la educación secundaria obligatoria») del 

presente Real Decreto. 

Disposición transitoria única. Calendario de implantación. 

La implantación de lo establecido en el presente Real Decreto se hará de la siguiente forma: desde 

el año académico 2001-2002 se aplicarán los horarios correspondientes a las enseñanzas mínimas 

establecidos en el anexo II; el resto de lo dispuesto se implantará en el año académico 2002-2003 

en los cursos 1.º y 3.º de la educación secundaria obligatoria y en el año académico 2003-2004, en 

los cursos 2.º y 4.º  

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el 

presente Real Decreto. 

Disposición final primera. Título competencial. 

El presente Real Decreto tiene carácter básico y se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 

149.1.30.ª de la Constitución Española, la disposición adicional primera, 2.a) y c), de la Ley 

Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, y el artículo 4.2 de la Ley 

Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. 

Disposición final segunda. Desarrollo reglamentario. 

El Ministro de Educación, Cultura y Deporte y las autoridades correspondientes de las 

Comunidades Autónomas dictarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, las normas que 

sean precisas para la aplicación y desarrollo de lo establecido en este Real Decreto. 

Disposición final tercera. Entrada en vigor. 
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El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 

del Estado». 

Dado en Madrid a 29 de diciembre de 2000. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Educación, Cultura y Deporte,  

PILAR DEL CASTILLO VERA  
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ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

<3<=����#��(4(>5#<3<=����#��(4(>5#<3<=����#��(4(>5#<3<=����#��(4(>5#����

Capítulo I. De los principios de calidad

Artículo 1. Principios.  

Son principios de calidad del sistema educativo: 

a) La equidad, que garantiza una igualdad de oportunidades de calidad, para el pleno desarrollo de la 
personalidad a través de la educación, en el respeto a los principios democráticos y a los derechos y 
libertades fundamentales. 

b) La capacidad de transmitir valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad social, y 
la cohesión y mejora de las sociedades, que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación; así 
como la práctica de la solidaridad, mediante el impulso a la participación cívica de los alumnos en 
actividades de voluntariado. 

c) La participación de los distintos sectores de la comunidad educativa, en el ámbito de sus 
correspondientes competencias y responsabilidades, en el desarrollo de la actividad escolar de los 
centros, promoviendo, especialmente, el necesario clima de convivencia y estudio. 

d) La concepción de la educación como un proceso que posee un valor permanente, que se extiende a 
lo largo de toda la vida. 

e) La consideración de la responsabilidad y del esfuerzo como elementos esenciales del proceso 
educativo. 

f) La flexibilidad, para adecuar su estructura y su organización a los cambios, necesidades y 
demandas de la sociedad, y a las diversas aptitudes, intereses y expectativas de los alumnos. 

g) El reconocimiento de la función docente como factor esencial de la calidad de la educación, 
manifestado en la atención prioritaria  a la formación y actualización de los docentes y a su 
promoción profesional. 

h) El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa. 
i) La evaluación y la inspección del conjunto del sistema educativo, tanto de su diseño y organización 

como de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

j) La eficacia de los centros escolares, mediante el refuerzo de su autonomía y la potenciación de la 
función directiva de los centros.  

Capítulo II.  De los derechos y deberes de padres y alumnos

5�$7	��������5�������5�$7	��������5�������5�$7	��������5�������5�$7	��������5�����������

1. Son derechos y deberes del alumno los que se establecen en este artículo y en el resto de las normas 
vigentes, considerando que: 

a) todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que las derivadas 
de su edad y del nivel que estén cursando; 

b) todos los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer la Constitución española, con el fin de 
formarse en los valores y principios democráticos reconocidos en ésta y en los Tratados y 
Acuerdos Internacionales de Derechos Humanos ratificados por España; 
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c) todos los alumnos tienen derecho a que su dedicación y esfuerzo sean valorados y reconocidos 
con objetividad, y a recibir orientación educativa y profesional. 

2. Se reconocen al alumno los siguientes derechos básicos: 

a) a recibir una formación que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad; 

b) a que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas y sus convicciones morales, 
de acuerdo con la Constitución; 

c) a que se respeten su integridad y dignidad personales; 

d) a la protección contra toda agresión física o moral; 

e) a participar en el funcionamiento y en la vida del centro, de conformidad con lo dispuesto en las 
normas vigentes; 

f) a recibir las ayudas precisas para compensar las carencias de tipo familiar, económico, social y 
cultural que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo y, 

g) a la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar o accidente. 

3. El estudio es un deber básico del alumno, que se concreta en las siguientes obligaciones: 

a) participar en las actividades formativas y, especialmente, en las orientadas al desarrollo de los 
currículos; 

b) seguir las directrices del profesorado respecto a su aprendizaje; 

c) asistir a clase con puntualidad y, 

d) participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado 
clima de estudio en el centro, respetando el derecho de sus compañeros a la educación. 

4. Además del estudio, son deberes básicos de los alumnos: 

a) respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales; 

b) respetar la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, y 

c) respetar las normas de convivencia y disciplina del centro educativo. 

5�$7	������5�$7	������5�$7	������5�$7	������������������������������������������

1. Los padres, en relación con la educación de sus hijos, tienen los siguientes derechos: 

a) a que reciban una educación con las máximas garantías de calidad, en consonancia con los fines 
establecidos en la Constitución y en las Leyes educativas; 

b) a  la libre elección del centro; 

c) a que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones; 

d) a estar informados sobre el rendimiento académico y la marcha del proceso educativo de sus 
hijos.   

2. Asimismo, como primeros responsables de la educación de sus hijos, les corresponde: 

a) adoptar los medios necesarios para que sus hijos cursen los niveles obligatorios de la educación; 

b) estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden; 

c) conocer y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con los profesores y los 
centros; 
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d) respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro. 

Capítulo III. De las Becas y Ayudas al estudio y de los Premios y Reconocimientos. 

Artículo 4. Becas y Ayudas al estudio. 

1. Para garantizar las condiciones de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación y para que todos los 
estudiantes, con independencia de su lugar de residencia, disfruten de las mismas oportunidades, el Estado, con cargo 
a sus presupuestos generales, establecerá un sistema general de becas y ayudas al estudio destinado a remover los 
obstáculos de orden socioeconómico que, en cualquier parte del territorio, impidan o dificulten el acceso a la 
enseñanza no obligatoria o la continuidad de los estudios a aquellos estudiantes que estén en condiciones de cursarlos 
con aprovechamiento. 

Asimismo, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado se establecerán ayudas al estudio que compensen las 
condiciones socioeconómicas desfavorables de los alumnos que cursen enseñanzas de los niveles obligatorios. 

A estos efectos, el Gobierno determinará con carácter básico las modalidades y cuantías de las becas y ayudas al 
estudio, las condiciones académicas y económicas que hayan de reunir los candidatos, así como los supuestos de 
incompatibilidad, revocación y reintegro y cuantos requisitos sean precisos para asegurar la igualdad en el acceso a 
las citadas becas y ayudas, sin detrimento de las competencias normativas y de ejecución de las Comunidades 
Autónomas. 

2. A los efectos previstos en los párrafos anteriores se tendrá en cuenta la singularidad de los territorios insulares para 
favorecer las condiciones de igualdad en el ejercicio de la educación de los estudiantes de dichos territorios. 

3. El desarrollo, ejecución y control de los sistemas de becas y ayudas al estudio previstos en los párrafos anteriores 
corresponde a las Comunidades Autónomas en sus respectivos ámbitos de competencia. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, para asegurar que los resultados de la aplicación de los sistemas 
de becas y ayudas al estudio se produzcan sin menoscabo de la garantía de igualdad en la obtención de éstas en todo 
el territorio nacional, se establecerán los oportunos mecanismos de coordinación entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas. 

4. Sobre la base de los principios de equidad y solidaridad, las Administraciones públicas cooperarán para articular 
sistemas eficaces de información, verificación y control de las becas y ayudas financiadas con fondos públicos y para 
el mejor logro de los objetivos señalados en los apartados anteriores.  

Artículo 5. Premios y reconocimientos. 

El Estado, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, desarrollará programas destinados a 
premiar la excelencia y el especial esfuerzo y rendimiento académico de los alumnos, así como a los centros docentes 
por su labor y por la calidad de los servicios que presten. 

Capítulo IV. De los Programas de Cooperación .

Artículo 6. Programas de Cooperación. 

1. El Estado, en colaboración con las Comunidades Autónomas, desarrollará Programas de Cooperación 
Territorial orientados a objetivos educativos de interés general. Estos Programas tendrán como finalidad, 
según sus diversas modalidades, favorecer el conocimiento y aprecio de la riqueza cultural de España por 
parte de todos los alumnos, así como contribuir a la solidaridad interterritorial.  

2. Corresponde al Gobierno aprobar, previa consulta a las Comunidades Autónomas, los Programas de 
Cooperación Territorial, establecer la finalidad y objetivos de cada uno de ellos y los elementos básicos del 
procedimiento que ha de seguirse en su desarrollo, así como llevar a cabo las actuaciones necesarias para 
asegurar el logro de los correspondientes objetivos. 

3. Los Programas de Cooperación Territorial serán desarrollados y gestionados por las Comunidades Autónomas, de 
acuerdo con las competencias que les correspondan, mediante los convenios que, a estos efectos, suscriban con la 
Administración General del Estado. 

TÍTULO I. DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO     
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Capítulo I . De los principios generales.

Artículo 7. Ámbito.  

1. El sistema educativo comprende la educación preescolar, las enseñanzas escolares y la enseñanza universitaria. 

2. La educación preescolar tendrá carácter educativo-asistencial y dispondrá de una regulación específica. 

3. Las enseñanzas escolares son de régimen general y de régimen especial. 

Las enseñanzas escolares de régimen general se organizan en los siguientes niveles:  

Educación Infantil. 
Educación Primaria. 
Educación Secundaria, que comprende las etapas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato así 
como la Formación Profesional de grado medio. 
Formación Profesional de grado superior. 

 Las enseñanzas escolares de régimen especial son: 

Enseñanzas Artísticas. 
Enseñanzas de Idiomas. 

4. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, podrá establecer nuevas enseñanzas de régimen 
especial, si la demanda social y las necesidades educativas lo requiriesen. 

5. Las enseñanzas a que se refieren los apartados anteriores se adaptarán a los alumnos con necesidades educativas 
específicas.  

6. El sistema educativo garantizará que las personas adultas puedan adquirir, actualizar, completar o ampliar sus 
conocimientos para su desarrollo personal y profesional. 

7. Para garantizar el derecho a la educación de quienes no puedan asistir de modo regular a los centros docentes, se 
desarrollará una oferta adecuada  de educación a distancia.  

8. La enseñanza universitaria se regirá por sus normas específicas. 

Artículo 8. Enseñanza básica. 

1. La enseñanza básica comprende la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria. La 
enseñanza básica es obligatoria y gratuita.  

2. La enseñanza básica incluye diez años de escolaridad. Se iniciará a los seis años de edad y se extenderá hasta los 
dieciséis. 

3. No obstante, los alumnos podrán permanecer en los centros ordinarios cursando la enseñanza básica hasta los 
dieciocho años de edad, en las condiciones establecidas en la presente Ley. 

Capítulo II. De la educación preescolar 

Artículo 9. Ámbito. 

1. La educación preescolar tiene como finalidad la atención educativa y asistencial a la primera infancia. Está dirigida 
a los niños de hasta los tres años de edad. 

2. Corresponde a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con la normativa básica que establezca el Gobierno, la 
organización de la atención dirigida a los niños de esta etapa educativa y el establecimiento de las condiciones que 
habrán de reunir los centros e instituciones en que se preste. Establecerán, asimismo, los procedimientos de 
supervisión y control que estimen adecuados. 

3. La educación preescolar será impartida por profesionales con la debida cualificación para prestar una atención 
apropiada a los niños de esta edad. 

4. La educación preescolar tiene carácter voluntario para los padres. Las Administraciones educativas atenderán a las 
necesidades que concurran en las familias y coordinarán  la oferta de plazas suficientes para satisfacer la demanda. 
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5. En la educación preescolar se atenderá al desarrollo del movimiento, al control corporal, a las primeras 
manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, a las pautas elementales de convivencia y relación social y al 
descubrimiento del entorno inmediato. 

Capítulo III :  De la Educación Infantil

Artículo 10. Principios generales. 

1. El nivel de Educación Infantil, que tiene carácter voluntario, estará constituido por un ciclo de tres años 
académicos, que se cursará desde los tres a los seis años de edad. Será impartida por maestros con la especialidad 
correspondiente.  

2. Las Administraciones educativas garantizarán la existencia de puestos escolares gratuitos en centros sostenidos con 
fondos públicos para atender la demanda de las familias. 

Artículo 11. Objetivo.  

1. La finalidad de la Educación Infantil es el desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y moral de los niños. Los 
centros escolares cooperarán estrechamente con los padres ayudándoles a ejercer su responsabilidad fundamental en 
la educación de sus hijos.   

2. La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en los niños las siguientes capacidades: 

a) Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades de acción. 

b) Observar y explorar su entorno familiar, social y natural. 

c) Adquirir una progresiva autonomía en sus actividades habituales.  

d) Relacionarse con los demás y aprender las pautas elementales de convivencia. 

e) Iniciarse en el aprendizaje de la lectura y de la escritura. 

f) Iniciarse en las habilidades numéricas básicas. 

3. Las Administraciones educativas promoverán la incorporación de una lengua extranjera en los aprendizajes de la 
Educación Infantil, especialmente en el último año. Asimismo, fomentarán experiencias de iniciación temprana en las 
tecnologías de la información y de las comunicaciones. 

Artículo 12. Organización. 

1. Los contenidos educativos se organizarán en áreas correspondientes a ámbitos propios de la experiencia y del 
desarrollo infantil, y se transmitirán por medio de actividades globalizadas que tengan interés y significado para el 
niño. 

2. La metodología se basará en las experiencias, las actividades y el juego, y se aplicará en un ambiente de afecto y de 
confianza. 

Capítulo IV. De la Educación Primaria.    
  
Artículo 13. Principios generales. 

La Educación Primaria comprenderá seis cursos académicos, que se cursarán ordinariamente entre los seis y los doce 
años.  

Artículo 14. Objetivo. 

1. La finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos los aprendizajes de la expresión oral, la lectura, la 
escritura, el cálculo, la adquisición de nociones básicas de la cultura, y el hábito de convivencia así como los de 
estudio y trabajo, con el fin de prepararlos para cursar con aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria. 
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2. La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los alumnos las siguientes capacidades: 

a) Conocer los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas y respetar el 
pluralismo propio de una sociedad democrática.  

b) Desarrollar una actitud responsable y de respeto por los demás, que favorezca un clima propicio para la 
libertad personal, el aprendizaje y la convivencia.

c) Desarrollar hábitos de esfuerzo y responsabilidad en el estudio, y actitudes de curiosidad e interés por el 
aprendizaje, con las que descubrir la satisfacción de la tarea bien hecha. 

d) Desarrollar la iniciativa individual y el hábito del trabajo en equipo. 

e) Conocer y usar adecuadamente la lengua castellana, y en su caso, la lengua cooficial de la Comunidad 
Autónoma, en sus manifestaciones oral y escrita, así como adquirir hábitos de lectura. 

f) Iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 
conocimientos geométricos y estimaciones. 

g) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, la Geografía, la Historia y la cultura. 

h) Adquirir, en una lengua extranjera, la competencia comunicativa necesaria para desenvolverse en situaciones 
cotidianas. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. 

j) Iniciarse en la valoración estética de las diferentes manifestaciones artísticas, así como en la expresión plástica, 
rítmica y vocal. 

k) Conocer el valor del propio cuerpo, el de la higiene y la salud y la práctica del deporte como medios más 
idóneos para el desarrollo personal y social. 

l) Conocer y valorar la naturaleza y el entorno, y observar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 

Artículo 15. Organización. 

1. El nivel de Educación Primaria se organiza en tres ciclos de dos años académicos cada uno.  

2. Las áreas que se cursarán en la Educación Primaria serán las siguientes: 

a) Ciencia, Geografía e Historia. 
b) Educación Artística  
c) Educación Física 
d) Lengua Castellana. 
e) Lengua extranjera 
f) Matemáticas 

Asimismo se cursará, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda, el área de Sociedad, Cultura 
y Religión. 

Las Comunidades Autónomas, en su caso, podrán incluír en este nivel el conocimiento de su  lengua cooficial. 

3. Con el fin de garantizar un adecuado aprendizaje en los distintos ámbitos del conocimiento, en la fijación de las 
enseñanzas mínimas se determinarán las áreas que se impartirán en cada uno de los ciclos. Tendrán especial 
consideración las áreas que tengan carácter instrumental para la adquisición de otros conocimientos. Los currículos 
deberán incluir actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura. 

4. La metodología se orientará a la integración de las distintas experiencias y aprendizajes de los alumnos y se 
adaptará a sus características personales. 

Artículo 16. Evaluación. 

1. La evaluación de los procesos de aprendizaje de los alumnos será continua y tendrá en cuenta el progreso del 
alumno en las distintas áreas. 
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2. Los alumnos accederán al ciclo siguiente si han alcanzado los objetivos correspondientes establecidos en el 
currículo. Cuando un alumno no haya alcanzado los objetivos, podrá permanecer un curso más en el  mismo ciclo. 
Esta medida podrá adoptarse una sola vez a lo largo de la Educación Primaria. 

3. Los alumnos que accedan al ciclo siguiente con evaluación negativa en  alguna de las áreas, recibirán los apoyos 
necesarios para la recuperación de éstas.  

4. Los profesores evaluarán tanto los conocimientos adquiridos por los alumnos como los procesos de enseñanza. Los 
resultados de esta evaluación servirán al profesorado para evaluar su propia actividad docente. 

Artículo 17. Prueba general de evaluación. 

Las Administraciones educativas, en los términos establecidos en el artículo 95 de esta Ley, realizarán una prueba 
general de evaluación, que tendrá como finalidad el diagnóstico sobre el grado de adquisición de las competencias 
básicas de este nivel educativo. Esta prueba carecerá de efectos académicos y tendrá carácter informativo y orientador 
para los centros, las familias y los alumnos.  

Artículo 18. Profesorado. 

La Educación Primaria será impartida por maestros, que atenderán todas las áreas de este nivel. La enseñanza de la 
música, de la educación física, de los idiomas extranjeros o de aquellas otras enseñanzas que se determinen, serán 
impartidas por maestros con la especialización correspondiente. 

Capítulo V . De la Educación Secundaria

Artículo 19. Ámbito. 

El nivel de Educación Secundaria comprenderá las etapas de Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, así 
como de la Formación Profesional de grado medio. 

Sección 1ª. De la Educación Secundaria Obligatoria

Artículo 20. Principios generales. 

1. La etapa de Educación Secundaria Obligatoria comprenderá cuatro años académicos, que se cursarán 
ordinariamente entre los doce y los dieciséis años.

2. No obstante, los alumnos podrán permanecer escolarizados en régimen ordinario hasta los dieciocho años de edad, 
siempre que el equipo de evaluación considere que, de acuerdo con sus actitudes e intereses, puedan obtener el Título 
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o cursar con aprovechamiento un Programa de Iniciación 
Profesional. 

Artículo 21. Objetivo. 

1. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria es transmitir a los alumnos los elementos básicos de la 
cultura, especialmente en sus aspectos científico, tecnológico y humanístico; afianzar en ellos hábitos de 
estudio y trabajo que favorezcan el aprendizaje autónomo y el desarrollo de sus capacidades; formarlos para 
que asuman sus deberes y ejerzan sus derechos y prepararlos para su incorporación a estudios posteriores y 
para su inserción laboral.  

2. Esta etapa contribuirá a desarrollar en los alumnos las siguientes capacidades: 

a) Asumir responsablemente sus deberes y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia y 
la solidaridad entre las personas, y ejercitarse en el diálogo. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de estudio y disciplina, como condición necesaria para una realización eficaz 
de las tareas del aprendizaje, y como medio para el desarrollo personal. 

c) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimientos. 

d) Afianzar el sentido del trabajo en equipo y valorar las perspectivas, experiencias y formas de pensar de los 
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demás. 

e) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, en su caso, en la  
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, 
matemáticas y científicas; y conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia, para su resolución y para la toma de decisiones. 

g) Desarrollar la competencia comunicativa para comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de 
manera  apropiada, a fin de facilitar el acceso a otras culturas. 

h) Desarrollar las destrezas relacionadas con las tecnologías de la información y de las comunicaciones, a fin de 
usarlas, en el proceso de aprendizaje, para encontrar, analizar, intercambiar y presentar la información y el 
conocimiento adquiridos. 

i) Conocer básicamente la cultura y la historia con el objeto de valorar y respetar el patrimonio artístico y 
cultural; conocer la diversidad de culturas y sociedades, a fin de poder valorarlas críticamente y desarrollar 
actitudes de respeto por la cultura propia y por la de los demás. 

j) Apreciar y disfrutar la creación artística; identificar y analizar críticamente los mensajes explícitos e implícitos 
que contiene el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas. 

k) Conocer el funcionamiento del propio cuerpo, para afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 
incorporar la práctica del deporte, para favorecer el desarrollo en lo personal y en lo social. 

l) Conocer el entorno social y cultural, desde una perspectiva amplia; valorar y disfrutar del medio natural, 
contribuyendo a su conservación y mejora.  

Artículo 22. Organización. 

1. En la Educación Secundaria Obligatoria se impartirán las siguientes asignaturas:  

a) Biología y Geología 
b)   Ciencias de la Naturaleza 
c) Cultura Clásica 
d) Educación Física 

�?����	�	������9�$�	��

f) Ética 
g) Física y Química 
h) Geografía e Historia 
i) Lengua Castellana y Literatura . 
j) Latín 
k) Lenguas extranjeras 
l) Matemáticas 
m) Música 
n) Tecnología 

Asimismo se cursará, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda, la asignatura de 
Sociedad, Cultura y Religión. 

Las Comunidades Autónomas, en su caso, podrán incluír en este nivel el conocimiento de su lengua cooficial. 

2. Con el fin de garantizar un adecuado aprendizaje en los distintos ámbitos del conocimiento, al fijar las enseñanzas 
mínimas se determinarán las asignaturas que se impartirán en cada uno de los cursos.  

3. Además de las asignaturas mencionadas, el currículo incluirá asignaturas  optativas. En todo caso, entre las 
asignaturas optativas, los centros ofrecerán obligatoriamente una segunda lengua extranjera. 
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 4. En los cursos tercero y cuarto, las Administraciones educativas podrán también ofrecer como asignaturas 
optativas cualesquiera de las asignaturas específicas de los itinerarios a que se refiere el artículo 24.  

Artículo 23. Medidas de refuerzo. 

1. En los cursos primero y segundo, y para los alumnos que presenten graves carencias de conocimientos básicos, las 
Administraciones educativas establecerán medidas de refuerzo educativo para facilitar la consecución de los 
objetivos.  

2. Estas medidas serán promovidas, en el marco que establezcan las Administraciones educativas, por el 
equipo de evaluación, asesorado por el de orientación, y adoptadas, en su caso, por la dirección del centro. La 
aplicación individual de las medidas se revisará periódicamente y, en todo caso, al finalizar el período lectivo.  

Artículo 24. Itinerarios. 

1. En los cursos tercero y cuarto, las enseñanzas se organizarán en asignaturas comunes y en asignaturas 
específicas, que constituirán itinerarios formativos. 

2. En tercer curso los itinerarios serán dos: Itinerario Tecnológico e Itinerario Científico-Humanístico. En 
cuarto curso serán tres: Itinerario Tecnológico, Itinerario Científico e Itinerario Humanístico. 

El cuarto curso se denominará Curso para la Orientación Académica y Profesional Postobligatoria. Tendrá 
carácter preparatorio de los estudios postobligatorios y de la incorporación a la vida laboral.  

En la fijación de las enseñanzas mínimas se determinarán las asignaturas comunes y específicas de los 
itinerarios. 

3. Al finalizar el segundo curso, con el fin de orientar a las familias y a los alumnos en la elección de los 
itinerarios, el equipo de evaluación, con el asesoramiento del equipo de orientación, emitirá un informe de 
orientación escolar para cada alumno. La elección de itinerario realizada en tercer curso no condicionará la 
del cuarto curso. 

4. Los centros sostenidos con fondos públicos deberán ofrecer todos los itinerarios establecidos en la presente 
Ley. Las Administraciones educativas, de acuerdo con su programación,  podrán adecuar este principio a las 
necesidades generales y de la demanda, atendiendo a las características de los centros.  

5. El Gobierno, previo informe de las Comunidades Autónomas, podrá establecer nuevos itinerarios y 
modificar los establecidos en la presente Ley. 

Artículo 25. Programas de Iniciación Profesional.

1. Los alumnos, previa información a los padres, y con el fin de atender sus expectativas cuando con más de quince 
años de edad no deseen cursar ninguno de los itinerarios ofrecidos, permanecerán escolarizados en un Programa de 
Iniciación Profesional, orientado fundamentalmente a completar la formación básica de carácter profesional.  

2.  Los Programas de Iniciación Profesional tienen como finalidad proporcionar a los alumnos las capacidades 
necesarias para su desarrollo personal, para continuar estudios, para su participación en la sociedad como ciudadano 
activo y la preparación para la inserción laboral. 

3. Los Programas de Iniciación Profesional tendrán una duración mínima de un año académico y una estructura 
flexible de carácter modular, en la que se incluirán componentes de formación básica y módulos de Formación 
Profesional. El Gobierno fijará las directrices básicas de estos programas. 

4. La formación básica contribuirá, de acuerdo con las características de los alumnos, al desarrollo de las 
capacidades establecidas para la Educación Secundaria Obligatoria y reforzará su formación en aquellos 
aspectos relacionados con las competencias de comunicación y de resolución de problemas. 

5. La formación profesional que proporcionan estos programas facilitará a los alumnos una cualificación profesional 
que les permita su inserción laboral. Incluirá, en todo caso, módulos asociados al Catálogo Nacional de 
Cualificaciones. 

6. La metodología se adaptará a las características específicas de los alumnos y favorecerá el trabajo en equipo. 
Asimismo, la tutoría y la orientación educativa y profesional tendrán especial consideración en estos programas. 
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7. Los alumnos que superen un Programa de Iniciación Profesional recibirán una acreditación de carácter profesional, 
que tendrá los efectos académicos previstos en los artículos 37 y 50 de esta Ley.  

8. Las Administraciones públicas promoverán la participación de otras instituciones y entidades para el desarrollo de 
estos Programas. 

Artículo 26. Metodología.

1. La metodología en la Educación Secundaria Obligatoria se adaptará a las características de los alumnos, favorecerá 
su capacidad para aprender por sí mismos y para el trabajo en equipo, e integrará los recursos de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones en el aprendizaje. Los alumnos serán iniciados en el conocimiento y aplicación 
del método científico. 

2. Las Administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para que en las distintas asignaturas se 
desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente 
en público.  

Artículo 27. Evaluación. 

1. La evaluación del aprendizaje de los alumnos en la Educación Secundaria Obligatoria será continua y diferenciada 
según las distintas asignaturas del currículo. 

2. Los profesores que impartan enseñanzas a cada alumno evaluarán su aprendizaje teniendo en cuenta los objetivos 
específicos y los conocimientos adquiridos en cada una de las asignaturas, según los criterios de evaluación que se 
establezcan en el currículo para cada curso. Sus resultados servirán al profesorado para evaluar su propia actividad 
docente. 

Artículo 28. Promoción. 

1. Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo de 
evaluación decidirá sobre la promoción de cada alumno al curso siguiente teniendo en cuenta su madurez y 
posibilidades de recuperación y de progreso en los cursos posteriores.  

2. Los alumnos podrán realizar una prueba extraordinaria de las asignaturas que no hayan superado, en las 
fechas que determinen las Administraciones educativas. Una vez realizada esta prueba, cuando el número de 
asignaturas no aprobadas sea superior a dos, el alumno deberá permanecer otro año en el mismo curso. 

3. Cada curso podrá repetirse una sola vez. En el caso de que el alumno, tras la repetición, no cumpliera los 
requisitos necesarios para pasar al curso siguiente, el equipo de evaluación, con el asesoramiento del equipo de 
orientación, podrá decidir, según corresponda y previa información a los padres, su paso al segundo curso de 
la etapa con la aplicación de medidas de refuerzo educativo, el acceso a un itinerario más adaptado a las 
condiciones del alumno o, si es mayor de quince años, la incorporación a un Programa de Iniciación 
Profesional con los efectos establecidos en esta Ley . 

4. El alumno que, cumplidos los dieciséis años, a juicio del equipo de evaluación, no pueda realizar con 
aprovechamiento ninguno de los itinerarios ni seguir un Programa de Iniciación Profesional, podrá continuar sus 
estudios mediante las enseñanzas de adultos o a distancia. 
  

Artículo 29. Prueba general de evaluación. 

1. Las Administraciones educativas, en los términos establecidos en el artículo 95 de esta Ley, realizarán una prueba 
general de evaluación, que tendrá como finalidad el diagnóstico sobre el grado de adquisición de las competencias 
básicas de este nivel educativo. Esta prueba carecerá de efectos académicos y tendrá carácter informativo y orientador 
para los centros, las familias y los alumnos.  

Artículo 30. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

1. Todos los itinerarios formativos conducirán al Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
Este título será único y en él constará la nota media de la etapa. 

2. Para la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria se requerirá haber 
superado todas las asignaturas de la etapa. 
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3. El Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria permitirá acceder al Bachillerato, a la 
Formación Profesional de grado medio y al mundo laboral. el Título, los alumnos recibirán un informe de 
orientación escolar para su futuro académico y profesional que tendrá carácter confidencial. 

4. Los alumnos que no obtengan el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria recibirán un 
Certificado de Escolaridad en el que constarán los años cursados.  

Artículo 31. Profesorado. 

1. Para la impartición de la Educación Secundaria Obligatoria se requerirá estar en posesión del título de Doctor, 
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, o equivalente a efectos de docencia. En aquellas asignaturas que se determinen en 
virtud de su especial relación con la Formación Profesional, se establecerán las equivalencias de los títulos de 
Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico y Diplomado universitario, a efectos de la función docente. 

2. Para impartir las enseñanzas de esta etapa será necesario, además, estar  en posesión del Título de Especialización 
Didáctica establecido en el artículo 55 de la presente Ley.  

Sección 2ª. Del Bachillerato

Artículo 32. Principios generales.

1. El Bachillerato comprenderá dos cursos académicos. Se desarrollará en modalidades diferentes que permitirán a los 
alumnos una preparación especializada para su incorporación a estudios posteriores y para la inserción laboral. 

2. Podrán acceder a los estudios del Bachillerato los alumnos que estén en posesión del  título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria  

3. Los alumnos podrán permanecer cursando el Bachillerato en los centros ordinarios durante cuatro años. 

Artículo 33. Objetivo. 

La finalidad del Bachillerato es proporcionar a los alumnos una formación integral, intelectual y humana, así como 
los conocimientos y habilidades que les permitan desempeñar sus funciones sociales y laborales con responsabilidad 
y competencia. Asimismo, los capacitará para acceder a la Formación Profesional de grado superior y a los estudios 
universitarios.  
   
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las siguientes capacidades: 

a) Alcanzar una sensibilidad ciudadana y una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de las 
sociedades democráticas y los derechos humanos, y comprometida con ellos. 

b) Afianzar la iniciativa personal, así como los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

c) Conocer, desde una perspectiva universal y plural, las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución. 

d) Dominar las habilidades básicas propias de la modalidad de Bachillerato escogida. 

e) Trabajar de forma sistemática y con discernimiento sobre criterios propios y ajenos y fuentes de información 
distintas, a fin de plantear y de resolver adecuadamente los problemas propios de los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 

f) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de la metodología científica 
en cada disciplina. 

g) Conocer y saber usar, tanto en su expresión oral como en la escrita, la riqueza y las posibilidades expresivas de 
la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, así como la literatura y la 
lectura y  el análisis de las obras más significativas. 

h) Expresarse con fluidez en una o más lenguas extranjeras. 
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i) Profundizar en el conocimiento y en el uso habitual de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
para el aprendizaje.  

j) Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

k) Consolidar la práctica del deporte. 

l) Conocer y valorar la contribución de la ciencia para la mejora de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

m) Cooperar en aquellas tareas propias de las diversas formas de voluntariado que mejoren el entorno social. 

Artículo 34. Organización. 

1. El Bachillerato se organizará en asignaturas comunes, en asignaturas específicas de cada modalidad y en 
asignaturas optativas. 

2. Las asignaturas comunes del Bachillerato contribuirán a la formación general del alumnado. Las específicas de 
cada modalidad y las optativas les proporcionarán una formación más especializada, preparándolos y orientándolos 
hacia estudios posteriores y hacia la actividad profesional. El currículo de las asignaturas optativas podrá incluir un 
complemento de formación  práctica fuera del centro. 

3.  Las modalidades del Bachillerato serán las siguientes: 

a) Artes  
 b) Ciencias y Tecnología 
 c) Humanidades y Ciencias Sociales 

4. El Gobierno, previo informe de las Comunidades Autónomas, podrá establecer nuevas modalidades de Bachillerato 
o modificar las establecidas en esta Ley. 

5. Las asignaturas comunes del Bachillerato serán las siguientes: 

a) Educación Física. 
b) Filosofía 
c) Historia de España  
d) Historia de la Filosofía 
e) Lengua Castellana y Literatura . 
f) Lengua extranjera 

Asimismo se cursará, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda, la asignatura de 
Sociedad, Cultura y Religión. 

Las Comunidades Autónomas, en su caso, podrán incluír en este nivel el conocimiento de su lengua cooficial. 

6. Con el fin de garantizar una adecuada ordenación de las enseñanzas en los distintos ámbitos del conocimiento, en 
la fijación de las enseñanzas mínimas se determinarán las asignaturas que se impartirán en cada uno de los cursos así 
como, previa consulta a las Comunidades Autónomas, las asignaturas específicas de cada modalidad.  

7. La metodología en el Bachillerato favorecerá la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, para trabajar en 
equipo y para aplicar los métodos apropiados de investigación. De igual modo se procurará la relación de los aspectos 
teóricos de las diferentes asignaturas con sus aplicaciones prácticas en la vida real. 

8. Las Administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para que en las distintas asignaturas se 
desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente 
en público. 

Artículo 35. Profesorado. 

Para impartir las enseñanzas del Bachillerato se exigirán las mismas titulaciones académicas que las requeridas para 
la Educación Secundaria Obligatoria. Será necesario además estar en posesión del Título profesional de 
Especialización Didáctica establecido en el artículo 55 de la presente Ley.  

Artículo 36. Título de Bachiller. 
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1. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las asignaturas y la superación de 
una  Prueba General de Bachillerato cuyas condiciones básicas serán fijadas por el Gobierno, previa consulta a las 
Comunidades Autónomas. 

2. La prueba versará, en todo caso, sobre las asignaturas comunes y específicas de las diferentes modalidades del 
Bachillerato. La parte correspondiente a la Lengua Extranjera incluirá un ejercicio oral y otro escrito. La calificación 
final del Bachillerato vendrá determinada por la media entre la calificación obtenida en la Prueba General de 
Bachillerato y la media del expediente académico del alumno en el Bachillerato. 

3. El Título de Bachiller facultará para acceder a la Formación Profesional de grado superior y a los estudios 
universitarios. 

4. De acuerdo con el artículo 42.3 de la Ley Orgánica de Universidades, el Gobierno establecerá la normativa 
básica que regule el establecimiento por parte de las Universidades de los procedimientos para la admisión de 
alumnos. En todo caso, entre los requisitos de acceso, se tendrá en cuenta la nota final del Bachillerato.  

Capítulo VI. De la Formación Profesional.

Artículo 37. Acceso  

1. Podrán cursar la Formación Profesional de grado medio quienes se hallen en posesión del título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria.  

2.  También podrán acceder a la Formación Profesional aquellos aspirantes que, careciendo de los requisitos 
académicos, superen una prueba de acceso. Para acceder por esta vía a ciclos formativos de grado superior se 
requerirá tener veinte años de edad, cumplidos en el año de realización de la prueba. 

3. La prueba a que se refiere el apartado anterior deberá acreditar:  

a) Para la Formación Profesional de grado medio, los conocimientos suficientes para cursar con aprovechamiento 
dichas enseñanzas y sus capacidades en relación con el campo profesional de que se trate. De la acreditación de 
las capacidades profesionales podrán quedar exentos quienes hayan superado un Programa de Iniciación 
Profesional o acrediten una experiencia laboral, en ambos casos relacionados con las enseñanzas que pretendan 
cursar. 

b) Para la Formación Profesional de grado superior, la madurez en relación con los objetivos del Bachillerato y sus 
capacidades referentes al campo profesional de que se trate. De la acreditación de las capacidades profesionales 
podrán quedar exentos quienes acrediten una experiencia laboral que se corresponda con los estudios 
profesionales que pretendan cursar. 

4. Para quienes acrediten estar en posesión del título de Técnico y deseen acceder a un ciclo formativo de grado 
superior relacionado con el mismo, el requisito de edad para la realización de la prueba será de dieciocho años 
cumplidos en el año natural. 

5. El Gobierno determinará las características básicas de las pruebas y las correspondencias entre los títulos de 
Técnico y de Técnico Superior a los efectos previstos en este artículo.  

Artículo 38. Convenios 

Las Administraciones educativas podrán establecer convenios educativos con centros que impartan ciclos formativos 
de Formación Profesional, que complementen la oferta educativa de los centros públicos, de acuerdo con la 
programación general de la enseñanza. 

Capítulo VII.  De la atención a los alumnos con necesidades educativas específicas.

Sección 1ª. De los alumnos extranjeros

Artículo 39. Incorporación al sistema educativo. 
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1. Las Administraciones educativas favorecerán la incorporación al sistema educativo de los alumnos procedentes de 
países extranjeros, especialmente en edad de escolarización obligatoria. Para los alumnos que desconozcan la lengua 
y cultura españolas, o que presenten graves carencias en conocimientos básicos, las Administraciones educativas 
desarrollarán programas específicos de aprendizaje con la finalidad de facilitar su integración en el nivel 
correspondiente.   

2. Los programas a que hace referencia el apartado anterior se podrán impartir, de acuerdo con la planificación de las 
Administraciones educativas, en aulas específicas establecidas en centros ordinarios. El desarrollo de estos programas 
será simultáneo a la escolarización de los alumnos en los grupos ordinarios, conforme al nivel y evolución de su 
aprendizaje. 

3 Los alumnos mayores de quince años que presenten graves problemas de adaptación a la Educación Secundaria 
Obligatoria se podrán incorporar a los Programas de Iniciación Profesional establecidos en esta Ley.  

4. Los alumnos extranjeros tendrán los mismos derechos y los mismos deberes que los alumnos españoles. Su 
incorporación al sistema educativo supondrá la aceptación de las normas establecidas con carácter general y de las 
normas de convivencia de los centros educativos en los que se integren. 

5. Las Administraciones educativas adoptarán las medidas oportunas para que los padres de alumnos extranjeros 
reciban la información necesaria sobre los derechos, deberes y oportunidades que comporta la incorporación al 
sistema educativo español. 

6. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en colaboración con las Comunidades Autónomas, promoverá 
actuaciones de formación del profesorado para la atención educativa de los alumnos extranjeros. 

Sección 2ª. De los alumnos superdotados intelectualmente.

Artículo 40. Principios.

1. Los alumnos superdotados intelectualmente serán objeto de una atención específica  por parte de las 
Administraciones educativas. 

2. Con el fin de dar una respuesta educativa más adecuada a estos alumnos, las Administraciones educativas adoptarán 
las medidas necesarias para identificar y evaluar de forma temprana sus necesidades. 

3. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las normas para flexibilizar la duración de 
los diversos niveles y etapas del sistema educativo establecidos en la presente Ley, independientemente de la edad 
cronológica de estos alumnos, y fijará los criterios para la creación de programas de intensificación del aprendizaje. 

4. Las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para facilitar la escolarización de estos alumnos 
en centros que, por sus condiciones, puedan prestarles una atención adecuada a sus características. 

5. Corresponde a las Administraciones educativas promover la realización de cursos de formación específica 
relacionados con el tratamiento de estos alumnos para el profesorado que los atienda. Igualmente adoptarán las medidas 
oportunas para que los padres de estos alumnos reciban el adecuado asesoramiento individualizado, así como la 
información necesaria que les ayude en la educación de sus hijos. 

Sección 3ª. De los alumnos con necesidades educativas especiales

Artículo 41. Ámbito.

1. Los alumnos con necesidades educativas especiales que requieran, en un periodo de su escolarización o a lo largo 
de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas por padecer discapacidades físicas, psíquicas, 
sensoriales, o por manifestar graves trastornos de la personalidad o de conducta, tendrán una atención especializada. 

2. El sistema educativo dispondrá de los recursos necesarios para que los alumnos con necesidades educativas 
especiales, temporales o permanentes, puedan alcanzar los objetivos establecidos con carácter general para todos los 
alumnos. 

Artículo 42. Valoración de necesidades. 
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1. Los alumnos con necesidades educativas especiales serán escolarizados en función de sus características, 
integrándolos en grupos ordinarios, en aulas especializadas en centros ordinarios o en centros de educación especial. 

2. La identificación y valoración de las necesidades educativas especiales de estos alumnos se realizará por equipos 
integrados por profesionales de distintas cualificaciones. Estos profesionales establecerán en cada caso planes de 
actuación en relación con las necesidades educativas específicas de cada alumno, contando con el parecer de los 
padres y con el del equipo directivo y el de los profesores del centro correspondiente. 

3. Al finalizar cada curso, el equipo de evaluación valorará el grado de consecución de los objetivos establecidos al 
comienzo del mismo para los alumnos con necesidades educativas especiales. Los resultados de dicha evaluación 
permitirán introducir las adaptaciones precisas en el plan de actuación, incluida la modalidad de escolarización que 
sea más acorde con las necesidades educativas del alumno. En caso de ser necesario, esta decisión podrá adoptarse 
durante el curso escolar. 

Artículo 43. Escolarización.

1. La escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales comenzará y finalizará con las edades 
establecidas con carácter general para el nivel y la etapa correspondiente. Excepcionalmente, podrá autorizarse la 
flexibilización del periodo de escolarización en la enseñanza obligatoria. En cualquier caso, el límite de edad para 
poder permanecer escolarizado en un centro de educación especial será de veintiún años. 

2. La escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales incluirá también la orientación a los padres 
para la necesaria cooperación entre la escuela y la familia.  
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1. Las Administraciones educativas dotarán a los centros sostenidos con fondos públicos del personal especializado y 
de los recursos necesarios para garantizar la escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales. En la 
programación de la oferta de puestos escolares gratuitos, se determinarán aquellos centros que, por su ubicación y sus 
recursos, se consideren los más indicados para atender las diversas necesidades de estos alumnos. 

2. El Ministerio de Educación Cultura y Deporte, en colaboración con las Comunidades Autónomas, promoverá 
actuaciones de formación del profesorado para la atención educativa de los alumnos con necesidades educativas 
especiales.

3 Para facilitar la escolarización y una mejor incorporación de estos alumnos al centro escolar, las Administraciones 
educativas podrán colaborar con otras Administraciones o entidades públicas o privadas.  

Artículo 45. Integración social y laboral.

Con la finalidad de facilitar la integración social y laboral de los alumnos que no puedan conseguir los objetivos 
previstos en la enseñanza básica, las Administraciones educativas promoverán ofertas formativas adaptadas a las 
necesidades específicas de los alumnos. 

TÍTULO II. DE LAS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS 

Artículo 46. Ámbito y estructura. 
      
1.  Las Escuelas Oficiales de Idiomas, cuyos requisitos mínimos establecerá el Gobierno, son centros que imparten 
enseñanzas especializadas de idiomas, que tienen la consideración de enseñanzas de régimen especial a las que se 
refiere esta Ley. 
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2.  La estructura básica de estas enseñanzas, se adecuará a los siguientes niveles: 

- Nivel Básico. 
- Nivel  Intermedio. 
- Nivel Avanzado.

En la fijación de las enseñanzas mínimas correspondientes a los niveles de las diferentes lenguas, se determinarán los 
efectos de los certificados correspondientes. 

3.  El profesorado que imparta estas enseñanzas deberá pertenecer a los cuerpos de Catedráticos o de Profesores de 
Escuelas Oficiales de Idiomas. Asimismo, podrán impartirlas profesores de otros cuerpos docentes del mismo nivel y 
con la especialidad correspondiente en las condiciones establecidas en las normas vigentes. 

4.  Para acceder a las enseñanzas de las Escuelas Oficiales de Idiomas se requerirá  estar en posesión del Título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o del Certificado de Escolaridad o de estudios primarios. 

5. Los alumnos no escolarizados en estos centros podrán obtener los certificados correspondientes a los distintos 
niveles mediante la superación de las pruebas que organicen las Administraciones educativas de conformidad con los 
requisitos básicos que establezca el Gobierno. 

Artículo 47.  

1.  En las Escuelas Oficiales de Idiomas se fomentará especialmente el estudio de las lenguas oficiales de los Estados 
miembros de la Unión Europea, el de las lenguas cooficiales del Estado, así como la enseñanza del  español como 
lengua extranjera. 

2. Las Escuelas Oficiales de Idiomas podrán impartir, de acuerdo con lo que establezca la Administración educativa 
competente, cursos para la actualización de conocimientos de idiomas y para la formación de las personas adultas. 
Asimismo colaborarán en los cursos de formación del profesorado. 

3.  Las Administraciones educativas fomentarán también la enseñanza de idiomas a distancia integrándola en la oferta 
de las Escuelas Oficiales de Idiomas. 

4  Las Escuelas Oficiales de Idiomas podrán desarrollar planes de investigación e innovación en relación con las 
enseñanzas que impartan. 

Artículo 48.  Realización de pruebas en el sistema escolar. 

Las Administraciones educativas facilitarán la realización de pruebas homologadas para obtener la certificación 
oficial del conocimiento de las lenguas extranjeras cursadas por los alumnos de Educación Secundaria y Formación 
Profesional. Estas pruebas tendrán carácter voluntario y serán realizadas por las Escuelas Oficiales de Idiomas. 

TÍTULO III.  DEL APRENDIZAJE PERMANENTE: ENSEÑANZAS PARA LAS PERSONAS ADULTAS  

Artículo 49. Objetivo. 

1. La educación permanente tiene como objetivo ofrecer a todos los ciudadanos la posibilidad de aprendizaje a 
lo largo de toda la vida, con el fin de adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos para su 
desarrollo personal y profesional. 

2. Las enseñanzas para las personas adultas tendrán los siguientes objetivos: 

a) adquirir, completar o ampliar sus conocimientos  y facilitar el acceso a los distintos niveles del sistema 
educativo. 

b) desarrollar programas y cursos para responder a determinadas necesidades educativas específicas de grupos 
sociales desfavorecidos. 

c) Mejorar su cualificación profesional o adquirir  una preparación para el ejercicio de otras profesiones. 

3. Dentro del ámbito de las enseñanzas para las personas adultas, las Administraciones públicas atenderán 
preferentemente a aquellas personas que, por diferentes razones, no hayan podido completar la enseñanza básica. 
Asimismo, podrán seguir estas enseñanzas aquellos alumnos mayores de dieciséis años que por su trabajo u otras 
circunstancias especiales no puedan acudir a los centros educativos en régimen ordinario. 
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4.  En los establecimientos penitenciarios se garantizará a la población reclusa la posibilidad de acceso a estas 
enseñanzas. 

5. Las enseñanzas para las personas adultas se podrán impartir a través de las modalidades presencial y a distancia. 

6. Las Administraciones educativas promoverán convenios de colaboración con las universidades, entes locales y 
otras instituciones o entidades, para desarrollar las enseñanzas para las personas adultas. 

  
Artículo 50. Enseñanza básica. 

  1. Las personas adultas que pretendan adquirir los conocimientos correspondientes a la enseñanza básica contarán 
con una oferta adaptada a sus condiciones y necesidades. Esta oferta deberá ajustarse a los objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación fijados en los currículos de las respectivas Administraciones educativas.  

  2. La enseñanza básica para las personas adultas podrá impartirse en centros docentes ordinarios o específicos 
debidamente autorizados por la Administración educativa competente y de conformidad con los requisitos mínimos 
que el Gobierno establezca.  

 3. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias y de acuerdo con las condiciones básicas que 
establezca el Gobierno, organizarán periódicamente pruebas para que las personas mayores de dieciocho años de 
edad puedan obtener directamente el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

En el establecimiento de las condiciones para la superación de esta prueba, se tendrá en cuenta el haber superado un 
Programa de Iniciación Profesional. 

Artículo 51. Enseñanzas de Bachillerato y Formación Profesional. 

   1. Las Administraciones educativas facilitarán a todos los ciudadanos el acceso a los niveles o grados de las 
enseñanzas no obligatorias. 

 2. Las personas adultas que estén en posesión de la titulación requerida podrán cursar el Bachillerato y la Formación 
Profesional. Las Administraciones educativas adoptarán las medidas oportunas para que dichas personas dispongan 
en los centros ordinarios de una oferta específica de estos estudios, organizada de acuerdo con sus características. 

3. Las Administraciones competentes organizarán en estos niveles la oferta pública de enseñanza a distancia, con el 
fin de dar una respuesta adecuada a la demanda de formación permanente de las personas adultas. 

4.  Las personas mayores de veintiún años podrán presentarse, de acuerdo con las condiciones básicas que establezca 
el Gobierno, a la Prueba General de Bachillerato para obtener el Título de Bachiller. 

5. Las Administraciones educativas organizarán pruebas, de acuerdo con las condiciones básicas que el Gobierno 
establezca, para obtener los títulos de Formación Profesional. 

6. Los mayores de veinticinco años de edad podrán acceder a la universidad mediante la superación de una prueba 
especifica. 

Artículo 52. Profesorado. 

 1. Los profesores que impartan enseñanzas escolares a las personas adultas, que conduzcan a la obtención de un 
título académico o profesional, deberán estar en posesión de la titulación establecida con carácter general para 
impartir dichas enseñanzas. 

 2. Las Administraciones educativas facilitarán a estos profesores la formación especializada necesaria para responder 
a las características de las personas adultas.  
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Artículo 53. Funciones del profesorado. 

A los profesores de centros escolares les corresponden las siguientes funciones:  

a) La enseñanza de las áreas, asignaturas,  materias y módulos que tengan encomendados. 
b) La transmisión de actitudes de tolerancia y respeto a los valores que rigen la convivencia. 
c) La tutoría de los alumnos para dirigir su aprendizaje y ayudarlos, en colaboración con los padres, a superar 

sus dificultades. 
d) La cooperación con los servicios de orientación académica y profesional. 
e) La coordinación de las actividades docentes y de gestión que les sean encomendadas. 
f) La participación en la actividad general del centro. 
g) La mejora continua de los procesos de enseñanza.  

Capítulo I. De la Formación del Profesorado. 

Artículo 54. Principios. 

1. Las Administraciones educativas promoverán la actualización y la mejora continua de la cualificación profesional 
de los profesores y la adecuación de sus conocimientos y métodos a la evolución de la ciencia y de las didácticas 
específicas. 

2. Los programas de formación permanente del profesorado deberán contemplar las necesidades especificas 
relacionadas con la organización y dirección de los centros, la coordinación didáctica y la orientación, con la 
finalidad de mejorar la calidad de la enseñanza y el  funcionamiento de los centros. 

Artículo 55. Formación Inicial.

1. Para impartir las enseñanzas de la Educación Secundaria, de la Formación Profesional de grado superior y 
las enseñanzas de régimen especial, además de las titulaciones académicas correspondientes, será necesario 
estar en posesión del Título profesional de Especialización Didáctica.   

2. El Título de Especialización Didáctica se obtendrá tras la superación de un curso de cualificación pedagógica que 
comprenderá una fase teórica y otra de prácticas.  

3. El Gobierno regulará las condiciones de acceso a dicho curso de cualificación pedagógica en sus fases teórica y 
práctica, así como los efectos del correspondiente título profesional de especialización didáctica y las demás 
condiciones para su obtención, expedición y homologación.  

4. La fase de prácticas podrá formar parte del proceso mediante el cual se ingresa en el cuerpo docente o se obtiene 
un puesto docente y, en este caso, se realizará una vez se haya superado las demás fases de dicho proceso. 

5. El curso de cualificación pedagógica podrá ser organizado por las universidades, mediante los oportunos convenios 
con la correspondiente Administración educativa. Las universidades podrán incorporar a los vigentes planes de 
estudios de sus titulaciones oficiales las materias incluidas en la fase teórica de dichos cursos.  

6. Si la fase teórica del curso de especialización didáctica no se hubiera realizado durante los estudios universitarios, 
podrá ser cursada con posterioridad a la finalización de los mismos.   

7. En todo caso, para la obtención del Título de Especialización Didáctica, se requerirá estar en posesión del título  
académico universitario correspondiente.  

8. En el caso de las Enseñanzas de Formación Profesional, Artísticas y de Idiomas, los estudios requeridos para 
la obtención del Título de Especialización Didáctica se adaptarán a las características de estas enseñanzas 
según lo que se establezca en la correspondiente  normativa básica. 

Artículo 56.  Formación permanente

1. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en colaboración con las Comunidades Autónomas, establecerá 
periódicamente Planes Generales de formación permanente del profesorado.  

2.  Las Administraciones educativas arbitrarán las medidas necesarias para que, en determinados casos, los profesores 
de los niveles correspondientes a las enseñanzas escolares puedan participar en actividades formativas de reconocida 
cualificación que se desarrollen dentro del periodo lectivo.  



Ley de Calidad 
Anexo 

[Carmen Echazarreta] 75

3. Las actividades organizadas por cualquiera de las Administraciones educativas surtirán sus efectos en todo 
el territorio nacional, previo cumplimiento de las condiciones y requisitos básicos que el Gobierno establezca 
de acuerdo con las Comunidades Autónomas. 

4. Con el fin de que los profesores estén permanentemente actualizados, su formación podrá completarse mediante: 

a)  Programas intensivos de formación y actualización lingüística, en colaboración con las Escuelas Oficiales de 
Idiomas. 

b) Programas Europeos. Para ello, las agencias nacionales tendrán en cuenta en sus programas la armonización de las 
prioridades de la enseñanza en el Estado español con las de la Unión Europea. 

c) Programas específicos de actualización en tecnologías de la información y de las comunicaciones. A tal fin, las 
Administraciones educativas velarán por la actualización de los profesores en cuanto a su aplicación en los currículos 
escolares. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en colaboración con las Comunidades Autónomas, podrá 
ofrecer a los centros y profesores apoyo y asesoramiento. 

d) Estancias formativas en empresas para el profesorado de las diferentes especialidades de Formación 
Profesional. 
  
e) Cursos para la formación de profesores tutores en la Educación Secundaria Obligatoria.  

f) Cursos de actualización científica y didáctica. 

g) Cuantos otros contribuyan a elevar la calidad de la enseñanza.  

5. Las Administraciones educativas establecerán los procedimientos que permitan la participación del profesorado de 
los centros sostenidos con fondos públicos en los planes de formación, así como en los programas de investigación e 
innovación.

Capítulo II.  De la valoración de la función pública docente.     

Artículo 57. Planes de valoración. 

1. Con el fin de mejorar la labor docente de los profesores, las Administraciones educativas elaborarán planes 
para la valoración de la función pública docente. 

2. Los planes deberán garantizar la participación de los profesores y serán realizados preferentemente por la 
inspección educativa, que contará con la cooperación del equipo directivo de los centros, así como del resto de los 
sectores de la comunidad educativa en aquellos aspectos que específicamente establezcan las Administraciones 
competentes. 

3. Las Administraciones educativas dispondrán los procedimientos para que los resultados de la valoración de la 
función docente sean tenidos en cuenta de modo preferente en la carrera profesional del profesorado. Asimismo, 
prestarán una atención prioritaria a la cualificación y la formación del profesorado, a la mejora de las condiciones en 
que realiza su trabajo y al estímulo de una creciente consideración y reconocimiento social de la función docente. 

Artículo 58.  Evaluación voluntaria.  

1. Las Administraciones educativas fomentarán la evaluación voluntaria del profesorado. Los resultados de estas 
evaluaciones se podrán tener en cuenta a efectos de movilidad y de promoción dentro de la carrera docente.  

2. Las certificaciones de evaluación voluntaria del profesorado surtirán sus efectos en todo el territorio 
nacional, previo cumplimiento de las condiciones y requisitos básicos que el Gobierno establezca, de acuerdo 
con las Comunidades Autónomas. 

Artículo 59.  Medidas de apoyo al profesorado. 

1.  Las Administraciones educativas, de acuerdo con su programación general de la enseñanza,  favorecerán: 

a)  El reconocimiento de la complejidad de la función tutorial, especialmente en la Educación Secundaria, mediante 
los oportunos incentivos profesionales o económicos.   
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b) La reducción de jornada de aquellos profesores mayores de 55 años que lo soliciten con la correspondiente 
disminución proporcional de las retribuciones, en las condiciones que se determinen. 

c) El reconocimiento de la labor del profesorado, atendiendo a su especial dedicación al centro y a la 
implantación de planes que supongan innovación educativa, por medio de los incentivos económicos y 
profesionales que se determinen.  

d) La realización de actuaciones destinadas a premiar la excelencia y el especial esfuerzo del profesorado en su 
ejercicio profesional. 

e) El desarrollo de licencias retribuidas, de acuerdo con las condiciones y requisitos que establezcan, con el fin 
de estimular la realización de actividades de  formación y de investigación e innovación educativas. 

2. Las Administraciones educativas adoptarán las medidas oportunas para garantizar la debida protección y 
asistencia jurídica del profesorado de los Centros escolares públicos, en relación con los hechos que se deriven 
de su ejercicio profesional.   

TÍTULO V. DE LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES

Capítulo I. De la organización de los Centros docentes.

Sección 1ª. De los principios generales.

Artículo 60.   Régimen jurídico. 

Los centros docentes que impartan las enseñanzas a que se refiere esta Ley se regirán por lo dispuesto en la misma y 
disposiciones que la desarrollen, así como por lo establecido en las demás leyes educativas vigentes. 

Artículo 61. Clasificación de centros. 
  
1. Los centros docentes se clasifican en públicos y privados. 

2. Son centros públicos aquellos cuyo titular sea un poder público. Son centros privados aquellos cuyo titular sea una 
persona física o jurídica de carácter privado. Se entiende por titular de un centro educativo la persona física o jurídica 
que conste como tal en el registro de centros de la correspondiente Administración educativa. 

3. Los centros privados sostenidos con fondos públicos recibirán la denominación de centros concertados.  

Artículo 62.  Tipología de centros.  

1. Los centros docentes, en función de las enseñanzas que impartan, podrán ser de: 

  a) Educación Infantil. 
  b) Educación Primaria. 
  c) Educación Secundaria Obligatoria. 
  d) Bachillerato. 
  e) Formación Profesional. 
  f) Enseñanzas Artísticas.  
  g) Enseñanza de Idiomas. 
  h) Educación Especial. 

 2. La adaptación de lo preceptuado en esta Ley a los centros que impartan enseñanzas no comprendidas en el 
apartado anterior, así como a los centros que abarquen dos o más de las enseñanzas a que se refiere este artículo, se 
efectuará  por las Administraciones educativas. 

Artículo 63.  Denominación de los centros. 

1. Los centros públicos de Educación Infantil se denominarán Escuelas Infantiles; los de Educación Primaria, 
Colegios de Educación Primaria; los de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, 
Institutos  de Educación Secundaria. Las Administraciones competentes podrán crear y autorizar Centros Integrados 
de Formación Profesional de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley    /2002 de las Cualificaciones y 
de la Formación Profesional. 
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2.  Los centros no comprendidos en el apartado anterior se denominarán de acuerdo  con lo que dispongan sus 
reglamentaciones especiales.    

Artículo 64. Centros privados en el exterior. 

Los centros privados que impartan enseñanzas del sistema educativo español en el exterior deberán cumplir 
los requisitos que establezca el Gobierno como condición para el reconocimiento de sus estudios y la 
expedición de los títulos correspondientes. 

Artículo 65. Carácter de los centros. 
   
1. Los titulares de los centros privados tendrán derecho a establecer el carácter propio de los mismos, respetando, en 
todo caso, los derechos reconocidos a profesores, padres y alumnos. 

 2. El carácter propio del centro deberá ser puesto en conocimiento de los distintos miembros de la comunidad 
educativa por el titular del centro. La elección del centro por las familias y alumnos comportará la aceptación del 
carácter propio de éste. 

Artículo 66. Admisión de alumnos.   

1. Las Administraciones educativas realizarán una adecuada programación de los puestos escolares gratuitos que 
garantice la efectividad del derecho a la educación  y el derecho a la libre elección de centro. En todo caso, en dicha 
programación, se atenderá a una adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares de alumnos con 
necesidades educativas específicas, con el fin de garantizar su escolarización en las condiciones más apropiadas. 

2. Los criterios para la admisión de alumnos en los centros públicos, cuando no existan plazas suficientes, serán 
aplicados por el correspondiente equipo directivo, de acuerdo con la regulación de la Administración educativa 
competente. Se regirán por los siguientes criterios prioritarios: rentas anuales de la unidad familiar, proximidad del 
domicilio y existencia de hermanos matriculados en el centro. Para las enseñanzas no obligatorias se podrá considerar 
además el expediente académico. 

3. Los centros de especialización curricular a que se refiere el artículo 73 de esta Ley, podrán incluir, como criterios 
complementarios, otros que respondan a las características propias de su oferta educativa, de acuerdo con lo que 
establezca la Administración educativa correspondiente. 

4. En los centros sostenidos con fondos públicos que impartan varios niveles educativos, el procedimiento 
inicial de admisión se realizará al comienzo de la oferta del nivel objeto de financiación correspondiente a la 
menor edad, de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado 2 de este artículo. 

5. En ningún caso habrá discriminación en la admisión de alumnos por razones ideológicas, religiosas, morales, 
sociales, de raza o nacimiento. 

6. Las Administraciones educativas podrán solicitar la colaboración de otras instancias administrativas para 
garantizar la autenticidad de los datos que los interesados aporten en el proceso de admisión de alumnos. 

Sección  2ª . De los centros concertados

Artículo 67.  Conciertos. 

1.  Para el sostenimiento de centros privados con fondos públicos se establecerá un régimen de conciertos al que 
podrán acogerse aquellos centros privados que, en orden a la prestación del servicio de interés público de la 
educación, impartan las enseñanzas declaradas gratuitas en la presente Ley, siempre que así lo soliciten y reúnan los 
requisitos previstos en las leyes educativas. A tal efecto, los citados centros deberán  formalizar con la 
Administración educativa que proceda el pertinente concierto.  

2. El Gobierno establecerá las normas básicas a que deben someterse los conciertos. 
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3. El concierto establecerá los derechos y obligaciones recíprocas en cuanto a régimen económico, duración, prórroga 
y extinción del mismo, número de unidades escolares y demás condiciones de impartición de la enseñanza con 
sujeción a las disposiciones reguladoras del régimen de conciertos. 

4. Los conciertos podrán afectar a varios centros siempre que pertenezcan a un mismo titular. 

 5. Tendrán preferencia para acogerse al régimen de conciertos aquellos centros que impartan la enseñanza básica, 
satisfagan necesidades de escolarización, atiendan a poblaciones escolares de condiciones sociales y económicas 
desfavorables o que realicen experiencias de interés pedagógico para el sistema educativo. Además, tendrán 
preferencia aquellos centros que en régimen de cooperativa cumplan con la finalidades anteriormente señaladas. Las 
Administraciones educativas tendrán en cuenta la demanda social de las plazas escolares en los centros. 
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1. La cuantía global de los fondos públicos destinados al sostenimiento de los centros concertados se establecerá en 
los Presupuestos de las Administraciones correspondientes. 

2. A efectos de distribución de la cuantía global a que hace referencia el apartado anterior, el importe del módulo 
económico por unidad escolar se fijará anualmente en los Presupuestos Generales del Estado, y en su caso, en los de 
las Comunidades Autónomas no pudiendo, en éstos, ser inferior al que se establezca en los primeros en ninguna de 
las cantidades en que se diferencia el citado módulo a que hace referencia el apartado siguiente.  

3. En el citado módulo, cuya cuantía asegurará que la enseñanza básica se imparta en condiciones de gratuidad, se 
diferenciarán: 

a) Las cantidades correspondientes a salarios del personal docente, incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la 
Seguridad Social correspondiente a los titulares de los centros. 

b) Las cantidades asignadas a otros gastos, que comprenderán las de personal de administración y servicios, las 
ordinarias de mantenimiento y conservación y las de reposición de inversiones reales. Asimismo, podrán considerarse 
las derivadas del ejercicio de la función directiva. En ningún caso, se computarán intereses del capital propio. Las 
citadas cantidades se fijarán con criterios análogos a los aplicados a los centros públicos.  

4. Las cantidades correspondientes a los salarios del personal docente, a que hace referencia el apartado anterior, 
harán posible que gradualmente que la remuneración de aquél sea análoga a la del profesorado estatal de los 
respectivos niveles. 

5. Los salarios del personal docente serán abonados por la Administración al profesorado como pago delegado y en 
nombre de la entidad titular del centro, con cargo y a cuenta de las cantidades previstas en el apartado anterior. A tal 
fin, el titular del centro, en su condición de empleador en la relación laboral, facilitará a la Administración las 
nóminas correspondientes, así como sus eventuales modificaciones. 

6. La Administración no podrá asumir alteraciones en los salarios del profesorado, derivadas de convenios colectivos 
que superen el porcentaje de incremento global de las cantidades correspondientes a salarios a que hace referencia el 
apartado 3 de este artículo. 

7. La reglamentación que desarrolle el régimen de conciertos tendrá en cuenta las características específicas de las 
cooperativas de enseñanza, a fin de facilitar la gestión de sus recursos económicos y humanos. 

Sección 3ª. De la autonomía de los centros.

Artículo 69. Principios.  

1. Los centros docentes dispondrán de la necesaria autonomía pedagógica, organizativa y de gestión económica para 
favorecer la mejora continua de la calidad educativa. Las Administraciones educativas fomentarán esta autonomía y 
estimularán el trabajo en equipo de los profesores 

2. Los centros docentes estarán dotados del personal y de los recursos educativos y materiales necesarios para 
garantizar una enseñanza de calidad. 
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Artículo 70. Autonomía pedagógica. 

1. La autonomía pedagógica, con carácter general, se concretará mediante las programaciones didácticas, planes de 
acción tutorial y planes de orientación académica y profesional y, en todo caso, mediante proyectos educativos. 

2.Los centros docentes, dentro del marco general que establezcan las Administraciones educativas, elaborarán el 
proyecto educativo en el que se fijarán los objetivos y las prioridades educativas así como los procedimientos de 
actuación. Para la elaboración de dicho proyecto deberá tenerse en consideración las características del centro y de su 
entorno escolar, así como las necesidades educativas de los alumnos. 

3. El proyecto educativo de los centros docentes con especialización curricular deberá incorporar los aspectos 
específicos que definan el carácter singular del centro. 

4. Los centros docentes harán público su proyecto educativo y facilitarán a los alumnos y a sus padres cuanta 
información favorezca una mayor participación de la comunidad educativa. 

5. El proyecto educativo de los centros concertados deberá incorporar el carácter propio al que se refiere el artículo 65 
de la presente Ley. 

6. Los centros docentes desarrollarán los currículos establecidos por las Administraciones educativas mediante las 
programaciones didácticas. 

7. Las programaciones didácticas son los instrumentos de planificación curricular específicos para cada una de las 
áreas, asignaturas o módulos. Deberán ser elaboradas por los equipos de profesores que tengan encomendadas dichas 
enseñanzas. 

8. Los equipos de profesores tendrán autonomía para elegir los libros de texto y demás materiales curriculares que 
hayan de usarse en cada ciclo o curso y en cada área asignatura o módulo.

Artículo 71. Autonomía organizativa.

1. La autonomía organizativa se concretará en la programación general anual, que será elaborada por el equipo 
directivo y aprobada por la Administración educativa, así como en los reglamentos de régimen interior.

2. Las Administraciones locales podrán colaborar con los centros educativos para impulsar las actividades 
extraescolares y promover la relación entre la programación de los centros y el entorno en que éstos desarrollan su 
labor. Asimismo, prestarán su colaboración en el fomento de la convivencia en los centros y en el control del 
absentismo escolar. 

Artículo 72. Autonomía de gestión económica. 

1. Los centros docentes públicos que impartan enseñanzas reguladas por la presente Ley dispondrán de autonomía en 
su gestión económica, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes. 

2. Las Administraciones educativas, en función de sus disponibilidades. Garantizarán la atención específica, por 
personal cualificado, en aquellas actividades que lo requieran.  

3. Las Administraciones educativas, dentro de los límites que la normativa correspondiente establezca, regularán el 
procedimiento que permita a los centros docentes públicos obtener recursos complementarios. Estos recursos no 
podrán provenir de las actividades llevadas a cabo por las asociaciones de padres y de alumnos en cumplimiento de 
sus fines, de acuerdo con lo que las Administraciones educativas establezcan. 

4 En cualquier caso, las Administraciones educativas prestarán especial apoyo a aquellos centros que escolaricen 
alumnos con necesidades educativas específicas o estén situados en zonas social o culturalmente desfavorecidas. 

Artículo 73. Centros docentes con especialización curricular. 

1.  Los centros docentes, en virtud de su autonomía pedagógica y de organización contemplada en la presente Ley, 
podrán ofrecer proyectos educativos que refuercen y amplíen determinados aspectos del currículo referidos a los 
ámbitos lingüístico, humanístico, científico, tecnológico, artístico, deportivo y de las tecnologías de la información y 
de las comunicaciones. 

Estos proyectos tendrán como finalidad conseguir la máxima calidad educativa en los ámbitos correspondientes y 
servir de referencia para promover programas de innovación. 
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2. Los centros podrán obtener la especialización a que se refiere el apartado anterior mediante el procedimiento que 
oportunamente establezcan las Administraciones educativas correspondientes.  

3. Los centros docentes podrán añadir a su denominación específica la especialización para la que hayan sido 
autorizados. Deberán incluir en su proyecto educativo la información necesaria sobre la especialización 
correspondiente con el fin de orientar a los alumnos y a sus padres.                   
      
4. Las Administraciones educativas prestarán un especial apoyo a los centros sostenidos con fondos públicos 
que cuenten con alguna especialización curricular. 

5. La autorización de una especialización curricular podrá ser revocada por la Administración educativa competente 
en el caso de que el resultado de la evaluación correspondiente ponga de manifiesto que no se cumplen los objetivos 
previstos.      

 6. Los centros con especialización curricular, de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas, 
podrán ampliar los horarios para desarrollar los correspondientes proyectos de especialización.  

Sección 4ª. De los órganos de gobierno, órganos de participación y órganos de coordinación de los centros 
docentes públicos.

Artículo 74.   Principios. 

1. En los centros docentes públicos existirán órganos de gobierno y órganos de participación en el control y gestión 
de los mismos.  

2.  Los órganos de gobierno y de participación en el control y gestión de los centros velarán para que las actividades 
de éstos se desarrollen de acuerdo con los principios y valores de la Constitución, por la efectiva realización de los 
fines de la educación establecidos en las disposiciones vigentes, y por la calidad de la enseñanza. 

3. Además garantizarán, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los derechos reconocidos a los alumnos, 
profesores, padres de alumnos y personal de administración y servicios y velarán por el cumplimiento de los deberes 
correspondientes. Asimismo, favorecerán la participación efectiva de todos los miembros de la comunidad educativa 
en la vida del centro, en su gestión y en su evaluación. 

Artículo 75. Tipos de órganos. 

1. Los centros docentes públicos tendrán los siguientes órganos de gobierno y de participación en el control y gestión: 

a) Órganos de gobierno:  Director, Jefe de Estudios, Secretario y cuantos otros determinen las Administraciones 
educativas. 

b) Órganos de participación en el control y gestión: Consejo Escolar, Claustro de profesores y cuantos otros 
determinen las Administraciones educativas. 

2. Las Administraciones educativas determinarán la periodicidad de las reuniones de éstos órganos,  así como su 
régimen de convocatoria. 

3. Los órganos de participación en el control y gestión del centro evaluarán periódicamente, de acuerdo con sus 
respectivas competencias, el funcionamiento y cumplimiento de los objetivos de éste y analizarán los resultados de 
las pruebas externas que se realicen en el mismo. 
  

4. El Consejo Escolar y el Claustro de profesores colaborarán con la inspección educativa en los planes de evaluación 
del centro que se les encomienden, en los términos que las Administraciones educativas establezcan, sin perjuicio de 
los procesos de evaluación interna que se realicen en el centro. 

5. Los representantes de cada uno de los sectores de la comunidad educativa en el Consejo Escolar podrán enviar 
informes sobre el funcionamiento del centro a la Administración competente. 

Artículo 76. Consejo Escolar. 

1. El Consejo Escolar es el órgano de participación en el control y gestión  del centro de los distintos sectores que 
constituyen la comunidad educativa.  
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2.  El Consejo Escolar estará compuesto por los siguientes miembros: 

a) El Director del centro, que será su Presidente. 
b) El Jefe de Estudios. 
c) Un concejal o representante del Ayuntamiento en cuyo término municipal  se halle  radicado el centro. 
d) Un número de profesores, elegidos por el Claustro, que no podrá ser inferior a un tercio del total de los 
componentes del Consejo.  
e) Un número de padres y de alumnos, elegidos respectivamente por y entre ellos, que no podrá ser inferior a un 
tercio del total de los componentes del Consejo. 
f) Un representante del personal de administración y servicios del centro.  En los centros específicos de 
educación especial y en aquellos que tengan aulas  especializadas, se considerará incluido en el personal de 
administración y servicios  el personal de atención educativa complementaria. 
g) El Secretario   del centro, que actuará como secretario del Consejo, con voz y sin  voto. 

3. Los alumnos podrán ser elegidos miembros del Consejo Escolar, a partir del tercer curso de la Educación 
Secundaria Obligatoria. En ningún caso podrá ser elegido un alumno que haya sido objeto de sanción por conductas 
gravemente perjudiciales para la convivencia del centro durante el curso en que tenga lugar la celebración de las 
elecciones. 

4. Los alumnos del tercer ciclo de  Educación Primaria y de los dos primeros cursos de la Educación Secundaria 
Obligatoria podrán participar en el Consejo Escolar en los términos que establezcan las Administraciones educativas. 

5. Las Administraciones educativas regularán las condiciones por las que los centros que impartan las enseñanzas de 
formación profesional específica o artes plásticas y diseño puedan incorporar a su Consejo Escolar, con voz pero sin 
voto, un representante propuesto por las organizaciones empresariales o instituciones laborales presentes en el ámbito 
de acción del centro. 
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CALENDARIO DE APLICACIÓN DE LA LOGSE: (R.D. 173/1998, de 16 de 

febrero (B.O.E. del 17) y R.D. 1112/1999, de 25 de junio (B.O.E.de 8 de julio)  

Año 
Académico

Nuevo Sistema Sistema Anterior

1998-99 *3º de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria  
* Pruebas para la obtención de los 
títulos de Técnico y Técnico 
Superior 

*1º de B.U.P.  
* 1º de F.P de Primer Grado  
* 1er. Curso Común de Artes 
Aplicadas y Oficios Artísticos. 

1999-2000 * 4º de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria 

* 2º de B.U.P.  
* 2º de F. P de Primer Grado 

2000-01 * 1º de Bachillerato  
* Se deberá haber completado la 
F.P. Específica de Grado Medio.  
* Ciclos Formativos de grado 
Superior de Artes Plásticas y 
Diseño.  
* Pruebas para la obtención del 
Título de Graduado en Educación 
Secundaria para mayores de 18 
años.  
* Pruebas para la obtención de 
título de Bachiller para mayores de 
23 años. 

* 3º de B.U.P.  
* 1º de F.P. de 2º Grado en régimen 
de enseñanzas especializadas.  
* Curso de enseñanzas 
complementarias para el acceso del 
1er. al 2º grado de F.P.  
* Extinción planes de estudio de las 
especialidades de Artes Aplicadas y 
Oficios Artísticos (Plan 84) 

2001-02 * 2º de Bachillerato * C.O.U.  
* 2º de F.P. de 2º Grado en régimen 
de enseñanzas especializadas.  
* 1º de F.P. de 2º Grado del régimen 
general.  
* 1er. Curso de Especialidades de 
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos 
(Plan 63).  
* Pruebas de enseñanzas no 
escolarizadas para la obtención del 
Título de Técnico Auxiliar de F.P. 

2002-03 * Se deberá haber completado la 
implantación progresiva de la F.P. 
Específica de Grado Superior. 

* 3º de F.P. de 2º Grado en régimen 
de enseñanzas especializadas.  
* 2º de F.P. de 2º Grado del régimen 
general.  
* Pruebas para la obtención del 
Título de Graduado Escolar. 
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