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STRUCTURES 
 

CHAMP DE LA LOI THEMATIQUES TYPES DE DÉROGATION ASPECTS NOVATEURS 

3ème option découverte 
professionnelle 
Lycée professionnel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’organisation 
pédagogique de la 
classe, et de 
l’établissement 
 
 

 
-Élèves à besoins spécifiques 
 
-Organisation du temps 
scolaire, des horaires  
de cours, du rythme scolaire 
 
-Prévention de l’illettrisme 
 
-Sorties sans qualification/ 
Orientation 
 
 
 

Pas de dérogation 
 
 
  
 
 
 

 
Programme d’aide 
individualisée 
Elèves détectés extraits 
ponctuellement de certains 
cours pour suivre l’Atelier 
Lecture 
 
Travail en équipe 
pluridisciplinaire 
(enseignement général et 
professionnel) 
 
Echange de pratique avec 
le PAQI 
 
Lien avec le GAIN 
 
Prise en compte de la 
démarche volontaire et 
motivation de l’élève lors 
des Conseils de classe 
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