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��� �	� 	��� �	�� ������	���2� �	�� �������� �	�� 	��� ��	���	� 	�� ��$�'� 	2�
�	�� ��  ������� �����#�	�� ���� �	� ����� 	�� ����� ����'#	�� �'�� �	� ���� ���	� 	� �	��
�����'� 	���	�������������	���� ��	�$�	��	�(��������� ���	��	��	�������	�� ��	�
-� ��� ������� 	�� ������	� �#������� ��� ����� �� �	� ���� �� ������ �	� ��#����	�� -� ����
����� ��(�	� 	�� �	�� ��'#	�� �	� ��$�'� 	� ��������� ��� ��	� 	�� ��$� �$	��
���������	���	����	����!	����������	� 	����
�
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" �	��	���������	����	�$�
�

�� %	� ���	� 	���	����������������	&����'(	�	�� �#��������	�������(	��	��	��	��
��  ��	�����	����

�� %	�����	�	������(	���#	���	�$�����	���	�������(�(�,�	��� ����	��	�� 	�	�
��$�	��	�(������	�� �	�$��	��	���	��� ����	��������	�����(	�������� ���	��

�� � ��#��$� �	� �������� �) 3&� ��$�'� 	� 	��	� ��� 	��	���� �	�� ����	�� 	�
��� 	��	�����	� ���4����	�� ���� ��,�	���������	�,�	����	���	���	������
 ��� ���� �	� �	���� �	�	�� ����	����� �	� � ���� �� � �	,���� ����� ,����� ��'#	�
���#	�	�������	��	���$�'� 	��

�� ����	��������������������������	�������	��	���������������	���,���	��
����(�(�,�	�� ����� �	� ������ �	� �	���	� �	�� �����	�� �	�� ����� �,�������	��
�������	���

����) �5	���� ���	��6 �#�	�
�

�� " �� ����	�� 	�� ���(��� -� �7	� ����� ��� 	� ��� ����� ��	� �	��	� �	� ���	� 	��
 ���4���� 	� ��	� �	��	� 	�� � ���� ��,�	��� " 	�$� �����	�� �	� �	���#��� ������
�#	�� ����� ��� 	��	���� � ��� �	� ���#���(�	�� ��� ��#���� ����� ����#��������� 	��
��� ���� 	���	���	��	��	�������	�	��'�	��

�� 8 �	� �	��	� �	���� �����	� �	� � �������(�	2� ����(�	� ���� �	� ��� 	��	���
�����������	����,�	���$�'� 	2�	�����(��	�-���	� ��������	� �������������	�
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�������	����������������������������������@�
�
) 9� 	� ��� ��� � �!	��	� ����	� �	�� ��!	�� �� �	� ���	����	� �	�� ����(�	�� �	�
� ��	� 	�� 6 �#�	� ���  ��� ����!	� ����	� �� �	$���� ������ �����	� �	� ��� ���� �	��
	��	�(����2����	���� �������	���	��,�	��	����'#	��������5��������	�������
�	�����	��������#��������(���������,�	���� 	��	����������������������	��	��	�
� �������(�	��

�
�� � ��#����	�� ���	� 	�� 	��  �#������� ��� ��#���� 	�� (����	�� �����	2� �	���

(����	������'#	���������	������	����  ��	�	���
�� /�����	�� �	�� ��������	�� �	� �����#	�	� �	� ��	�#�����	� 	�� :����� ���	2�

�	������	�2�	�����(�	2��������������(��(�����,�	�; <��
�� + 	��������	���	����'#	��	���	��	� ��	��	����,���	�������#	�-���	�#�����	� 	��

�����2�������	��������	��	��	��	�	��	��	���	���	�������	��	��	������#�������
�� ��������	�� �#	�� �	�� ��	�#	����� 	$���	���� 	� �����$� :���	��� 	�

��� 	������	���	����#����<��
�� =���	� �	�� ����	�� ����(�(�,�	�� :����� ��� #���	� �	� + ���	�� �#	�� ��� #���	� �	��

��'�	�2� #���	� 	� � ��	� 	�� ����	� ���	��	��� ��������	� �#	�� �	� � ���	� �	� + �
/�	��	<��

�
 L’aspect innovant de cet accompagnement des élèves de sixième réside principalement 

dans la mise en place de deux Projets Artistique et Culturel, offrant ainsi à chaque élève la 
possibilité trouver son épanouissement au travers d’un parcours plus personnel. 

 
II Les classes à Projet Artistique et Culturel 

 
� .	�����'(	�������	������		�����	���3���'#	��	����$�'� 	2���������	��,���	�
�����	��� " ���� ��� � 	���	� �>2� ����	� ���� ��� ��	�� ���� �������	� ���#���� ����� �	� �	�$�
�����	��-�/� �������������	� 	��	�,�	������	����������������	� ������ ������,�	�
�����	����'#	���	���$�'� 	��������	��-�������!	2��	��	��	�(�������� ����	�����$�
��������	���	�$������	����������,�	����!	�
�
� �������	���	�?@� �	�?@A �����������!	������#���	��
� �������	���	�?@��	�?@" �����������!	���������	��	����	�
�
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���/����	��@�
.��� �(	��	����	�����	������������	�������	�,�����	���	����'#	���
� ���	�-� ����	� ��� ��	� ��������� -� �	� ������2� ��� � ��	� 	�� ����	� ����	� �����	� -� /� ���
���	��	� #	��� �	�� ���#	��	�� 	������(�	�2� 	�� ��������	�� �	�� 	����,�	�� �	� ���� �(	2�
�	�� 	�-�����'#	��	�����	����������	������� � �	������� �(	��-��	�����	�����	����



� ���	��#�����������	��������	������������������	2��	����!	������	���'� 	��
 �����	���� ���� �	�� ���	�� 	� ��(	��	�� 	� �	� ����� ���	� �����2� �  �	� ��	�
�����#	�	������ ����	�	����	��	��	���	�#�����	� 	��,�����	���	����'#	���
 

0 �!	�� ������(�(�,�	��	������	���
�

- B���	��	&�������� �������	����,����������	���� ���	��	������������	��	����
���������� ������� ������ 2� �	�� 	��� ������ -� ����'#	� �	� ����������	�� �	�
 �4��� �	�����	��	� 	� �����'	� �	�� �����������	�� 	� 	����,�	�� 	��	�(��	��
������	����  ��	�	�����������	���

- " � ����� ��� 	��	� ��	� ����!	�� �� � �������(�,�	�� ����	����	�� ���� 	�	�� �	��
��'#	��-�����,���������	�� ����	��	�	����,�	���	��	���	����� ���	���

- + 	��������	���	����'#	��	���	��	� ��	��	����,���	�������#	�-���	�#�����	� 	��
�����2�������	��������	��	��	��	�	��	��	���	���	�������	��	��	������#��������

�

� ��#����
� � �

- � �,���������	�	����,�	��#������:���	��	����� �(	2����������� �(	&���2�����	�
�	�#�	2�� ���(	2������(	<��

- /���� ������� �	�� ��  ��	�	�� ���	�� �	� ��� ���������� :�	��	���	�2�
������	� 	��������	�	�����; <��

- B�������	� �����	������ ����� �	� ��C	��� ��0 ������ 	� ���	� �	��
����������,�	��	�#�����	� 	���	���

- %	��	���	� ����� 	����	� 	� ���������� -� �����	� �	� �	�����	�� �	������	��
����	� ���	� �	� �����	� �	�� 	��� ��������	� D������ 	��	�E� ����� ���	�
�	�����-�9�	������������

- *�����������	������ 	���

�
� .	�� ��� ��	��	�� ���#���� � 	��	�� ����(����	�� �	���� ��  ��	�	��
 ��� ��	��F� �	�� �	�$� �����	�� �����	�2� 	�� (����	� �����	2� 	�� (����	�� ����'#	�2�
����	�� 9� 	������	�����	���	�$������	�2�#�������	���������	����#���������	��
.���!	�� �������	���#��	� � 	���	��������	���$�	�#�	���	����'#	�����	��
�	���  ������  ���	� �	� � �$�� �� � �	� ����	��� " �� �G�� 	��	�(���2� 	�� ����� ���
��#���� 	  	���� ������ �	�� �	��	�� �	� �����2� ����� �#���� ��� ��#����	�� 	��
���G� 	2�#���	�����2�	�� ������������� ��	�����'#	��-�	�����	����
�
� .������������ ����	��#	� ��� ���!	� �	�� 	� -� ���,�	� 	��	�(���� �	� ������5	��
�����	�����(��� � 	���
�
=���4����
� � ��#���������	����	2������� ����	�����2�����	���������	���������	�

���������������
H ��(�����	�
� " �����	��	����� �����	���������5��(	��#	���	�#���������	����,���



� � ��������	��	���� ��� ����������� ��� 	��	����,�����
+ #�
� *��	��	���	�#�����	� 	��	�����������	���� ��	��	���	������ � 	�

�����	�� ���	���
� ��������,�	��
� � ��#������������ �(	2��	������	����	��	����5��������
*���) ������	�
� �����#��� 	� ��#���� ������ ����� ���	����	� �	� � ���,�	�

��������	��	�� =�� ������������ �#	�� �	�� 	������(�	�� ���#	��	��
������	�����	��	��������	��	������

*/+ �
� � ��#���������	���������� � 	�� �5	����	$��	�������
�

%G�	��	����	�#	�����
�

� /������	� ���	��2� ��	��� 	� ��������	2� ����(	� �#	�� �	�� ��'#	�� ���
�����������	� ��� ����� ���	� ������ 	�� ��#������� ���������	� 	�� ���� ��������	2�
�����������������	2�����	��	���	������ 	����	�	����� ��	�	����'�	��
� ��	��5�%������2���������	�	��������	��2���#����	�,����-����������	��	����,�	��
�	�����	����� �(	�	��	�� ���(	�#������

.	����	�#	�������	������	��	������	��	� ���	�� ��������	���	������	��	�
���#���	� 	�������#����	������������	��	��	�(������

�

/��������� ����	�
�

- *�����	���������	�������������	������(	��	��������	�.�I����5������������	�
��J�	���0 �������

- *��������������	�����(�����	��	����	�$��������������	����	�� �������(����	��
��	������	������	������������	�����	����'#	���	���$�'� 	��

- + ������������������	�	����������������	� �������	��K�� ���	���
- ���������	������ 	��	��	���������
- *�����	�	���	�������������	���������������	�(�����,�	���������� ���(	��

�

� � ����	��	��	��	���	� �	��������-��	�$�� �����	���� ����	�������	��������	��>�	��
	���	����!	��������������$���!	�� ��������$�L�
� .�������	�������	�������,�	�����	��	���	������ 	����	�	�����	#�	��	�����
�	�� �����	�� ����	��������� � 	��	�����������������	��	������(	��	������	�� ����
���#�����/�����'�	� 	����������(	��	����'#	�2�	���������������������'�	� 	�����������
�	����	�#	�����������,�	������	����� 	��	�����	� ���4���2��������#	�������������
��� ���	� 	�� ���������� + ��� �	�� ���,� � ��'�	�� ���#�	�� ��� ��	�� �	�	� ����� ,�	� �	�$� -�
����	��� .	� � ���(	� ��� ������ ���(	� �	� �������� ����� ��� ���	����� �	�
����	�#	���� 	����,�	� 	� ��� ��� 	��	��� ����������� � ������	�� .�� �������� ����	�
���� �	�� ��'#	�� 	�� 	�� ������ ������	�����(	� 	� ���� 9�	� 	��	(����	� �����
����� ��(�	���	�(�����,�	��	� ����
� .���#	����	� 	���	����'#	�2��	��	��	�(�����	��	����	�#	�����	$���	����
�	�	������ ����	2���������	�����	���	  ���������� 	�	���	����!	�-�����	�� 	��
��
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�
� �  ����	� ���	���#����	��	��	� ��	���'#	��	���� 	��	���2�������#������������
������!	� �����	���,����	�� 	����������������	����	���������� ��'�	��	����
���	��	��	��	���	��������,�	�����	���������� ���	�(�������� �����	����	���(����	�
����� ��������'�	� 	�� -� ��� #���	� �	� + ���	�� 	� ���� �#������� ���,�	� ����� ���� �	�
��	�������M) ���������=CM��
�

� � � 0 �!	�� ������(�(�,�	��	������	���
�

��� ���	���	�-�����	�	���	���� ��� ����������������������������
��/������	��	�����	��
� ����� �������� 2�������	��	����	�2��

� ��#����	���,���	2�� ��	�	����� � ��2������������	��C��	�2��
� ��� ��� ��������	�������������� ����	��
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