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À noter : les filles sont moins touchées par l’échec 
scolaire, sortent moins nombreuses du collège avant 
la 3e et sont moins nombreuses en CPPN et CPA  �
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Si le SNES reconnaît que les objectifs du 

rapport rejoignent « en partie » les siens, fort peu 

de propositions recueillent son aval : l'organisation 

pédagogique articulée en groupes de niveau 

interdisciplinaires N le travail en effectif réduit, 

mais avec de nombreux bémols concernant les 

conditions matérielles de sa mise en œuvre N� ���
nouvel enseignement de technologie N enfin l'élar-

gissement des options offertes en 4e. De ce point 

de vue, il se situe dans sa ligne habituelle de 

défense et de promotion des enseignements tech-

nologiques et d'une démocratisation par une forme 

de diversification.

Pour tout le reste, en revanche, la position 

oscille entre réserves et franche hostilité. Ainsi, la 

« philosophie du projet », présentée comme un 

élément suscitant des réserves est de facto

contestée sur le fond : « élévation du niveau de 

culture et de qualification » reléguée comme 

objectif secondaire, mise en avant du collège 

comme lieu de construction de l'échec scolaire 

sans prise en compte de ce qui se passe dans le 

premier degré, conception du métier centrée sur le 

« relationnel » au détriment des contenus, rejet 

implicite des programmes et des horaires 

nationaux... Il en est de même sur la place donnée 

au collège, conçu sans articulation avec le lycée, 

mais plutôt comme un cycle « terminal ». 

  

Dès lors, ce que le SNES retient comme 

« inacceptable » signifie clairement que des 

propositions constituent un casus belli : il s'agit 

des services des enseignants et du tutorat, ainsi, 

d'ailleurs, que de la représentation des personnels 

dans les conseils d'établissement.  

De son côté, le SNI-PEGC, syndicat porteur 

des orientations de la majorité UID de la FEN, 

pourtant très liée au gouvernement, a bien du mal 

à exprimer sa position. Il indique que les espoirs 

suscités par la création de la commission n'ont pas 

été déçus, tout en estimant que les propositions 

faites ont « leurs limites, leurs ambiguïtés », en 

soulignant « les difficultés de leur mise en œuvre » 

et ne les considère au final que comme une 

« bonne base de travail ».

Il concentre ses critiques sur le traitement des 

élèves en difficulté : il juge ainsi « insuffisantes » 

les propositions faites pour prendre en charge les 

élèves qui ne poursuivaient pas leurs études en 4e, 

et exprime une franche hostilité à celles faites pour 

l'intégration des élèves de SES. Il est aussi très 

sceptique sur les séquences de 50 minutes, sur la 

« réunionite » et souligne à plusieurs reprises 

qu'une bonne mise en œuvre des mesures suppose 

des moyens, ce dont le rapport ne dit mot. 

�

Si l'on ajoute à cela l'opposition de principe du 

SNALC, le projet Legrand, s'il ne fait pas l'unani-

mité contre ses propositions, ne peut cependant 

compter que sur peu de soutiens syndicaux. 

����#"�#���������� ��!�

En janvier 1983, le SNES organise une grande 

manifestation à Paris sur le thème « Une école 

pour réussir », précédée d’assises, de carrefours à 

la Mutualité, agrémentés d’un concert à la salle 

Pleyel, destiné à promouvoir les enseignements 

artistiques.  
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Dans les années 1980, le SNES abandonne la 

notion de progressivité au profit de celle de la 

diversification des voies de la réussite. La 

comparaison entre la motion pédagogique du 

congrès du SNES de 1977 et un communiqué de 

2001 illustre l’achèvement de cette évolution : 
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Denis Paget, co- secrétaire général  
du SNES-FSU 
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L’US du 5 sept. 1994 

�
Monique Vuaillat, secrétaire générale du SNES-

FSU  dans la manifestation du 19 nov. 1994 
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