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Bilan de mi-étape en quatrième 
 
Renseignements utiles 
 
Académie : Poitiers ; 
Nom et adresse complète de l'école ou l'établissement : collège Albert Micheneau ; 
16240  VILLEFAGNAN . 
ZEP : non 

Téléphone : 05 45 31 61 67. 

Fax : 05 45 31 69 30 . 
Mél : ce.0160115n@ac-poitiers.fr 
Coordonnées d'une personne contact : M. Leporati, principal 
Classe(s) concernée(s) : 4èmes. 
Discipline(s) concernée(s) ? 
Date de l'écrit : 20 Avril 2007, mai 2008 
Axe national concerné et éventuellement axe académique : orientation 
 
Résumé :  
Le bilan mi – étape a donné une image d’ouverture du collège sur la prise en compte 
du projet personnel de l’élève, facilité la communication à l’égard des familles de 
quatrième souvent angoissées par cette inconnue qui se profile à l’horizon : 
l’orientation de leur enfant. 

 

Mots-clés : 
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Parcours personnalisé 
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Connaissance du 
monde professionnel 
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Bilan mi – étape en quatrième : 

le bilan au bout de trois années de fonctionnement 
 
�
����� ����� �	
��� ���� ��� ��� ����� �	�������� ��� �
������ � ���	�� � ���������� ������ ��� �
������
	�	������� 
	�����	����������
� ������������� ����� !�"��#����#���! ���#���
����
� � � 
�� �		�#"��� ��� ��� 	���	�� ��� ������$��� ���� �	�������%� ���������	��� �
��� � ���� ����
����������&����%����'�(�����
	������������������)*����������	
�����������������
����

	���������������	���������	������������������	�������������	������������+��	���
��
��"���������������%��������������������� ��������
	�������
��#�	������#
������"���,������	"��
��������#����	
�����
���������
�������	�����"��#���������	����� �������+�������	���#���������
����"��
��
�	��%�,���"�
�����
�#���������"���"�������
���	���
������ ������ ���� ���������� � ������� ��� �"	��� ��� � �������� ������ ���
���� ��#���
�� ���
�	
����� ��� - 	���������� ���	�� ������#
�
��"���	���"���#���������� ������� ��� �
� � �����"�
��
���	��� ��� ���#"	���� �"����	��%� ��� ��	�	�� ���� ��#���
�� ��
	�� ��� ��
�������� ���
��"��������� �����������������	���������%�������"��#����
� ������ �
	�� ��� � 
�� �%�"	������ ������� ����� ���� . /�� 0
��� #�
������ ����� ���� ��	���	��
�
	������ �	�������
1��
���"��
����
��	
��"��,������	������234 ��������
�
	����#�������
"��#��� ����������� ��5��� ��� � � ���� ��� ���	��� �� #
�	�� ��� ������� ��� ����� � ��� ��� ������ ���
������� ��6�"������
�
������������������	����

7������������	���
��	�	�����
�	�����������������
� �"�������������"��#��������	��� �����
��� ��� ������ ������ ��� ����� ��"��������� ���� ��� ��	������� ,� ���� 	"���
��� ��� 
��� ����� ���
�	���������	�����
���������
����	�� ���	����
�
�����������

��
�	����%�	���
���'� ��������	������� 
� ���� �����	�#��"��"���	������	� ��� ����	"�	�
�� ���
	���
	��	� ��� ����� ��� �
�������� ���	�� ��"��#��� ��� ��� ����� ��� ��� �
������8� ������� ��� �����
��"��������� ���� ������	�9�� ���� ������ ���� �
� � �� ��� 	���
������� ��� �����	����� ���
�
������� �����
� � ��"������������� ����"���������#���	��������"��#���,��	�#�	����"#
����
��
��� �	
���� ��	�
����� ��� ���� ��	���	��8� ��� ������	��� ������ ����� ��� ��� ����
�� �"���
������
: ����	�� ��	��� ����� ��� �
������ 	�	��� ��� ������� ��� ����
�� &�!� �	
������	�� �
��� ! � ���
��	#�������	���"�*������
����
�#��������� ;� ����	
������	�������	���������,��
���������
���������
��� ��� ��/���+�/��'� �
������ ����� �����	���
��� �
� � ����
�� ��	� �������� �	
������	�
�	���������< < < 7��"��������������������� ����	�����
�#������%��	
������	���	�������%����
���	��� ������
�	��	����	������	#����
���,�������	����23����	�����#�	
����
����������	��
��	����	�#����
�
������
�����	����������

� ������ ���� ���%� �	�� ��	��� ���"��� ��� ������ �%�"	������� ��"����� ����� � ���� ��� �����
�"�
�����	���������	
�����= ���	�������$��"� ������ ���������
�����������������	��������	�
���� � ��	���� &����%�� >*� ��� ������ "������� �
� � ����"��� �
�� ������ ���� ��%� �	
������	��
�	�������%�������	��� ��� ����������,����%�����	
����� ��,����	�����
	� ����



 3

+����	�������������������������	��������������"��������� �����= ����������
��
�	������ ;� ��
��	����	�� �����	�� = ��%������ ,� ��� ��� ����� ��� ,� ��"��#�� ��
�������� ��� ������ 	"���
��� +���
�����
��� �
��� 
�#�	���� ��� � ����	�� ,� ��#
	���	� ������	����#��"�'� ���� ���� �
�� �	
���� ���
�
	��������
������?�@ ������������	���6��������������%��	�� ��	������"���������������
������
& A����BA*�?��
� � ������#�������6�����������%��	
�����������"���&2A����CA*�?�+����� �����
�����������
������"��'��
� � ����#�#�0�6�#
�������
������'�	�����
����#�����������������������
����� ��"��������� ����� ���� ���	��� ��������� ����������� ��"#������
�� ��� ��� ���#�� ��� #
�	��
�������?� @ ��� �����0� 6� #
��� ��� �	
���� ��� #
�	�� �������?� = ��%������ ,� ��"��#�� ��� ,� ����
��	�������������
�����	��������� �������������������	
����������%"����	����	�����"�'���	�
�"������
��� ��� �	
���� "#
���	�� � ���� ��� �
��� ��	� ��� ��� �
�	���#	�� ��
�������� ��
����
��"������
��,���
	�������
�������"��#����"���"����������� ����������
���	��,���
	�������
��
��������	
����� ���
+����	��������	������ 
$������������	���
�
: ������ ������ �	
����� �� ���"�� &>33DE>33!*�� ���� �	
������	�� �	�������%� 	��
������� ���
�������"��������� ���������������	�
���������������������	���#
�	���"��#�����������	������
�+��	"��	����
��������������#��	������	
������	���	�������%��
&����%��C �'�(�������	��	�������� ��6�"�����>33DE>33!�)*��
�
���	������

+��	"�����������
�������	
������"������� ��������������������
�	�������'�
- ��������	�������� ��������	����0F#
����
- ��#�	
�� �34 � ��� ����������� ��� �#���� ��#����"� ��� �����	� ��� �
������ �
�	� ��� �	"� F

���	����������
�����"�	�	������ GH �	������������ ��������
��������	������	�
�	��
����� ����#�������"� ���	� ���� �	
�
�"� &����%�� �� ����� ��	�������	�� ���� ��� ��	���� ��	�
��"#
����
��������������������	
����� �����������%��������� 
��	������	�� 
��"�����
�
�	���������%���	���	������"��*��

- ������ ��� � 
� ���� �	�#��"��"� �����
	� ���
��� ���	��� ���� ��	����� ��� ���� "��#��� ����
	���
�	��������	����,���"��������� ����������#������������	���������� �������������
��� �	
���� ��	�
����� ��� ��"��#�� &�- ��$�� 	���
�	���� �
��� �����	��� ��� �: 7��
�
��������"����� �����������������	
��������#����������
	� ���
�*��

- ���	����0F#
�����	� ������� �����������������
��	�����
	�������
��'���"��#���������
��	����� ��#���� ������� �
��� ���� ��������� ��� �����������
�� ��
���	�� ��� � ����	��
��
	�������
������
����
�������	�
�	���	����������	���"��#��&����%��2 �(��$�������
��������
����	���������������
��>33 E>33D�)*��

- �����	
������	���	�������%��
� � �������,����� ��	�	�����������
����������
�	�����
�������	
����� �����"���

- ���������� �F"�������	� �������	�#�����	��B�� 
����#������
	�������
����������	
����� ��
�#�����"��#��������� ����������"������"���
������������	
����� ��������������� ����
���� ;� ����������	��� ����

�
�
���	����������������������

@ �������	�F�F����"�
	� �����#��������	��������
	�������
��
������
�	������	
����� ��?�+��
������� ��6�"�������	��6���6�������
	����������?��



 4

�
��	������ �����������	
��"� ����������������������"��#�������������	��� ���
�������,�
��� �
��	�� +�� ������ � �� 6� "����� �
�		�� �	"��	�	� ��� #
��� ,� �����	������ ��
	�������
�� ���
�	
����� ��
1���� ��	
��������	
������	���	�������%������#�������� �9�	���	
���������
	"���
������#�������"���

�
�
�������	�������������%���	��������������� ��6�"�������'�
F� ��	� ��� ��� ���������	� ����������� ��� �	
����� �� ��� �� "#��"� ��� ��	��� ������ ��#���
�� ��	� ���
��#�����
F��
��"������� ������
�#�	��	������
��������	�����	��������
� ��������	
������	�
��������
��"��#����������"�����
� � �������
��,���"��	��������� ������������	��� ���
�#�������
���"���
��	����������
������������	
�����,����
	�0
��'���
	�������
��������	���������

�
�



���������	�
����

 5

EFFETS DE L’INNOVATION : AUTO-EVALUATION (dans l’écrit de l’équipe) 
 

Public concerné 
 
Etapes d’évaluation 

Elèves Enseignants Projet d’établissement 

 
 

HIER, LES CONSTATS 
(analyses ou attentes ou conception de 
stratégies, de processus…  ) 

 
 

 
Fuite des élèves en fin de 4ème 
vers les MFR et CFA . 
Risque de perte d’une classe de 
3ème. 

Peu réactifs à cette situation. 

Il ne comporte pas de réelle 
programmation des actions 
d’orientation sur la totalité du 
cursus élève. 

 
 

AUJOURD’HUI, LES 
EVOLUTIONS 

(résultats en termes de connaissances, 
ou de capacités, compétences, 

d’attitudes ; l’aspect qualitatif….) 
 
 

 
Un pourcentage plus important 
d’élèves reste en troisième. 
Une classe de ce niveau a ainsi 
pu être sauvée. 

 
Action isolée du principal qui 
est l’unique porteur du projet. 

 
Bilan de mi-étape en milieu de 
4ème . 
Il constitue un moment 
fondamental du processus 
d’orientation de l’élève. 

 
 

DEMAIN, LES IMPACTS 

(réajustements prévus ou effets dans la 
durée ou perspectives…) 

 

 
Aider l’élève à donner du sens à 
son travail scolaire. 
Mieux impliquer les familles. 
Interpeller l’ensemble de 
l’équipe éducative 

Faire participer les professeurs 
principaux de 4ème à la 
réalisation de ce bilan de mi-
étape. 

Réussir l’orientation la plus 
forte possible en seconde 
générale et en LP. 

 
Conditions de réussite 

 

Modification des représentations des élèves, des parents, des enseignants, des décideurs locaux. 
Augmenter la confiance des différents partenaires de l’établissement. 

 
Outils d’évaluation utilisés 

 
Nombre d’élèves inscrits en 3ème et pourcentage de passage en seconde générale et en LP. 
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