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- La maîtrise des compétences du socle commun de 
connaissances et de compétences par tous les 
élèves en fin de scolarité obligatoire reste un 
objectif à poursuivre.
L’attestation de la maîtrise de ces compétences par 
l’élève sera exigible pour l’obtention du DNB lors 
de sa session de 2011. Cette attestation, renseignée 
dès cette année scolaire 2009/10 par le professeur 
principal de la classe de 4ème après consultation de 
l’équipe pédagogique, sera validée ou non, en 3ème, 
par le chef d’établissement lors du conseil de classe 
du troisième trimestre. Il importe donc de faire 
vivre une véritable concertation entre professeurs 
des différentes disciplines au sein du collège et 
notamment dans le cadre du conseil pédagogique.
Une réflexion sera conduite, aux plans national et 
académique, sur les pratiques d’évaluation des 
compétences des élèves de l’école primaire à la fin 
des études secondaires.
Celle-ci est notamment inscrite au plan de travail 
de l’IGEN.

- Au collège, les différents dispositifs 
d’accompagnement des élèves sont généralisés.
Les Programmes Personnalisés de Réussite 
Éducative (PPRE) doivent être pleinement utilisés 
et l’accompagnement éducatif, pour lequel les 
moyens mis en œuvre en 2008/09 sont reconduits, 
est à poursuivre. Les professeurs de mathématiques 
peuvent et doivent prendre toute leur place dans la 
réflexion et les actions à conduire dans ces cadres.

- Les entretiens personnalisés d'orientation
sont généralisés à tous les niveaux concernés 
(3ème, 1ère, Terminale) et réalisés dès que 
possible dans l'année scolaire. Ils sont 
conduits par le professeur principal, avec, si 
nécessaire, le concours du conseiller 
d'orientation-psychologue. Ils sont un levier 
important dans la lutte contre le décrochage 
scolaire. En 3ème, ces entretiens sont d'une 
importance toute particulière pour assurer la 
transition entre collège et lycée.

- Les espaces numériques de travail (ENT)
existent dans certains établissements et vont 
se déployer dans d’autres. Au-delà de 
l’emploi des différents logiciels dédiés par 
les professeurs de mathématiques pour 
contribuer pleinement à la formation des 
élèves, la réflexion et l’engagement de 
chacun sont indispensables pour que 
l’organisation et l’utilisation de l’ENT 
entraînent un véritable progrès dans les 
pratiques pédagogiques, au service des 
élèves.

- Trois lycées de l’académie sont engagés cette 
année dans une expérimentation qui s’inscrit 
dans le cadre de la réflexion en cours sur la 
réforme du lycée. L’inspection pédagogique 
de mathématiques accompagne les équipes 
concernées.
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��������������������
	������
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���	������ �����������������'������������ ��&������������������� M�&�������� M���	�	������������
���	�'&� M� ������$�������	�'&� M����������������� ������ M���������������� M���&�������������
&����������������� M����$�$������

• �����	��	���������	���������	���������	�������	�� �
�%����	�� �� ��� �� ��� ��� �B� ����� ���?� �%������������ ��� ��� ���&������ ����� %������� ��� %�	���
���	���� � ��� ��� ���������� ������������ ����� ��� ������ ��������� �� ������ ������ ���� �������
������������ � ������������� ����� ������ ������� ���������� ����� ��������� ��� �������������� ��� ���
������������ ����� ���� �������������� ��� ���������� ����� ���������� ����� ������� ��� ��������� �
����������� ��� !�������� � ����������� ���� ������� ���������� ��� ���!���������� ��� �������� ��� ���� ���
�������" #�
�����	����#I����@
KB��������"��������@�=/1��I���������"��������@>����	�������	���������	���
��� 	�������	��� 	����������� �� ��	�� 	������ 4� ���� �		����$�� ���� �� ����� �	�������� � ��� $����
���	���&��$��-�%�������������������	�����	���������)��B�������&�������������
)��� &����� ��� �������	�� ����� %���������� ��� ������ B� =���� ��� 	�'&�>� ��� �� ��������� ����
	���������	�� ���	�������	��������	��	�����������������-�� ����������������������� -�	�������
���	�������������
��� ������������� � ���� ������ �%����� -� �� ����� ��� ��	�� ��� -� %���������� ���� 	���������	��� ���
	�������	��� ��� ��	�� 	������ ����� �������$�� �� ������	�� =������ ������ D ��	������
�������	�����������	��	�����������%�����&����������������������������	�'&� F> M�$���������
���$'�����(����������������	�������������		����$���-�%������� �
�����������	�����	���������)��B���������������N	��&� ����������������������	���������

• ��� ���O��� �������� ��� $����� �� �� ���'&��� ���&������������ %�	���������� ���� 	���������	��� ���
	�������	��������	��	������=�������*�������&���������� M�/��>��4���������������%������������
�������+���������%�����$� ���������D ������ F������	��	�������������	�������������%�$��������
�� 	�����O���-�	�������������������������

• �����������������%���� ��

��� 	��	������ ������������ ��� ��������� ��� ����� ��� G����� ���� 7��&�������
7���������������8��������P��	����� =778�> �������������/1��IB�����B����Q�����@�

��� 	��	������ ������������ %�		����&������� ���	���� =�������� -� �� �������� ���A� ��!� �'����
���������������	�'&������%���	���������������������&�������� �-������������������������K �-������
���	�'&��> �������������/1��I�K�������"��������A�
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2�� 	������ ������ ��� 	����� �������� �%������������ �� ���� ���� ��� �&��� ���� �� ����� ������������� ���
%�	������M� �� ���� �		����$�� ����� ���� ��� ���� ���� �� ��&�� �%�		���� =��$������ D *� �� 2#� R F> � ����� -�
��������� ��������������3	��
 ��	�����
:������	������$����	��������������������������������������C�"��� ����������������	���&����������
���&���������	�'&�� ������������������ �� �����������?� =(��/1���������������A����/1�����K���Q��
���K> � ��� ������� ������ ��� �������� ���&������ ��� ��	���� � ��� ���� �����	�� ����������� ���
%�&�����������
)��� ������� ������ ��� ���&������ ���� ���� �$����� �� �$"�	���� � ���	����� � &�������� � �&����� ���
������������ � �&������������ ��� ������� ���$�$�����
������������ � �%�3���� ��� S���� �!������� ������ ���
����� ���������������%�$"����%���������������	����������������	�������"������������&�&������
���������������%������������%�������������&������������������ ����	�%��������������	�������	���
=	�'&�����3	��>������������	��������$��%��������������������%��������� �������������������"����
�%�!������=$����� �$�	>�
(�����������	������-���"����������C�"��� ���� ����T���������������	��������� ��������-�%�����������
������������ ��� �������������� ��� ���� ���$���������� (�� �������� 	�������� ��� �����	����� �� ��!���
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Le site mathématique du serveur académique : http://www.ac-toulouse.fr/math

Pour contribuer à la proposition de ressources pédagogiques, une adresse : boreliens@ac-toulouse
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ANNEXE

Dans l’académie de Toulouse, une réflexion sur l’évaluation a été menée depuis 2005 à l’occasion des 
journées pédagogiques à public désigné, en lien avec les thèmes spécifiques de ces journées. 

• Évaluation dans les questions ouvertes :
Elle peut prendre en compte des compétences évoluées de différents types.

o Évoluées type1 comme : l’élève a expérimenté ; l’élève a émis une conjecture acceptable au 
regard de son expérimentation (mais qui peut être fausse) ; l’élève a donné des indications sur la 
stratégie qu’il a choisie.

o Évoluées type2 comme : l’élève s’est engagé dans une démarche ou une stratégie pertinente 
(même non aboutie) ; l’élève a enchaîné des propositions élémentaires cohérentes, a proposé une 
démonstration cohérente ou partiellement cohérente ; l’élève a respecté les notations et s’est 
montré précis au niveau du vocabulaire mathématique ; l’élève a employé un français correct et 
s’est exprimé avec clarté.

o Évoluées type 3 comme : l’élève a fait preuve d’esprit critique.

On peut aussi évaluer questions ouvertes et résolutions de problèmes par rapport aux quatre compétences 
du socle commun suivantes (voir les journées « collège » d’avril 2009) :

o rechercher, extraire, organiser l’information utile,
o réaliser, manipuler, mesurer, calculer, appliquer des consignes,
o raisonner, argumenter, pratiquer une démarche expérimentale,
o présenter la démarche suivie, les résultats obtenus, communiquer.

• Évaluation des capacités expérimentales (en mathématiques) :
Si l’on se réfère à l’expérimentation effectuée en 2007/2008 et 2008/2009 d’une épreuve pratique en série 
S :

o si l’évaluation aboutit à une note, la capacité à expérimenter représente environ les trois quarts de 
la note, la capacité à rendre compte des résultats établis à partir de cette expérimentation 
représente le quart restant, la capacité à prendre des initiatives et à tirer profit des échanges avec 
l’examinateur (le professeur) étant globalement prise en compte de façon substantielle.

o L’évaluation peut s’appuyer sur une grille permettant à l’examinateur (le professeur) de situer 
l’élève par rapport aux compétences suivantes :

- l’élève est capable de représenter la situation,
- l’élève est capable de tirer profit des indications données,
- l’élève est capable d’expérimenter,
- l’élève est capable d’émettre une conjecture en cohérence avec ses essais,
- l’élève est capable d’affiner ses explorations en utilisant les TICE,
- l’élève fait preuve d’esprit critique.

o Il n’est pas nécessaire qu’une compétence soit totalement maîtrisée pour être considérée comme 
acquise.

• Évaluation à l’oral (oral de contrôle au baccalauréat, évaluation à l’oral de certaines 
compétences du socle, …) 
On peut distinguer trois « niveaux » de compétences : 

o montrer une connaissance solide des résultats fondamentaux ; confronté à une situation classique 
savoir mobiliser, sans indication de méthode, ses connaissances et compétences pour proposer une 
démarche ou construire un raisonnement,

o montrer une connaissance solide des résultats fondamentaux ; savoir mobiliser ses connaissances 
pour résoudre un exercice classique lorsque la méthode est indiquée,

o montrer que l’on connaît et maîtrise certains résultats fondamentaux (mais pas tous) sans toutefois 
parvenir à les mobiliser pour résoudre correctement des exercices classiques.
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• ROC : quelles compétences évalue-t-on ?
o Énoncer une définition.
o Énoncer un théorème ou une propriété.
o Mettre en œuvre une définition.
o Mettre en œuvre un théorème.
o Produire des exemples ou des contre-exemples.
o Restituer une démonstration ou un pas de démonstration.

• QCM : 
Quelles spécificités ?
Il peut couvrir une grande partie du programme ; il permet d'évaluer certaines capacités à raisonner 
sans interférer avec d'autres, comme la rédaction ; il met en jeu des formes de raisonnement 
différentes (démarche déductive, démarche par élimination…).
Il permet l'égalité et la rapidité du traitement des réponses.
Quelles compétences évalue-t-on ?
Comprendre un problème, expérimenter, prendre des initiatives, raisonner.
Quelles compétences n’évalue-t-on pas ?
Formuler une conjecture ; argumenter ; communiquer…


