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�������������� ��� ��� �������������� ��� �������� ��� �̵������������� ���±������ ��� �������������ǡ� ���
�±������������������������������������̵±�����������±�����ǡ��ǯ������±���������ȋ���������̵��������ͳͷ���
ͷͲ����Ȍǡ����ǯ±�����������±�����Ǥ�

ͳͷǤ ��� �����°��� ��������� �ǯ��������� ������� �ǯ��� ��������� �ǯ���������ǡ� ��� �±�������ǡ� �ǯ�������±�� ��� ���
�������� ��� ���������� �������� ���� � ����±������ ����� �ǯ�������������� �������� ���� �����
�ǯ��±����������������������������������������������������
��	Ǥ��

ͳǤ ��ǯ��±���������� ��� ��� ������������ ��� �������� ����� ��������±�� �� �������� ���� ����������
������������������������������������������������������������������������±��������±���������	�ǡ�
��� ������������� ��� ���� �������±�� ��� �������������ǡ� ��� ������ ��� �ǯ±���������� ������ ���� ��� ����
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�������±���������°�������±��������ǡ��̵������������������������Ø�������±���������������������������
����°�������������̵±��������Ǥ���������ǡ��������������±���������������������������������������
��� ����°��� ��� ���������� ���������������� ��� ��� ����°��� ��� �ǯ������������� ���±������ ���� ±�±�
��������±�������������²������������������������������������±��������������Ǥ�

ͳǤ ��������������������������������������������ǡ��ǯ2�������Ã�������������������������������������������
�� ��� �������������� ��� �� �ǯ±��������� ��� ��������� ��� ��� ����������� ��������ǡ� �������ǡ� ���������ǡ�
���������ǡ� �������������ǡ� ����������� ��� ������ ������� ��� ������������ ��� ������ �������� ���
�������������±�Ǥ�������������������������������������ǯ2������������������������������������������ǡ�����
�������±�±� �±������±���������������� ��� �������������ǣ��ǯ��� ����°����̵±��������������� ����������
���� ����� ��� ��±�������� ����� ���� �������� ��� �̵±�������� ��� �����ǣ� �ǯ���� ±��������� ��� ������±�
�����±��������������������������������������ǡ����������Ǧ�����ǡ�����������²�����������������������
��������Ǥ� ��� ���������� ��� ����������� ��� ��� ��� ������±� ȋ���Ȍ� ����� ��� �������� �����°��� ���� ���
�±����������±���������������������������ǯ±�������� ����������������ǯ������������������������������
�����°��������������������������

ͳͺǤ ��������°������������������±�����������±���������������������������������������±�����ǡ�������±�ǡ�
�����±����±�±�������±�����������±��������ͳʹ�����������������������������������������������������
����������������	�Ǥ�������������� ����ǡ� �����������±��������������������������������°���±��������
������� �������±��� ������ ��� ���������� ��� ���������� ��������� ��� ��������� �������±�� ��� �������±�� ��
������������������������°��Ǥ�

ͳͻǤ ��������������°������ǡ����������������������������±���������ǡ���������������������������������������
�����±��������������������������������������������������������������±�������������������ǯ±���������
ȋ	��Ȍ� ���� ���������±�� ����±���±��Ǥ� ���� � ������� ��������� �ǯ������������� ȋ���Ȍ� ���� ��������� ������
������������������������±���������	�������������������������������������±������������������������
����������� ����� ���� ±�°���Ǧ�������Ǥ� ������°������ǡ� ���� ������������ ��� ����������� ���������� ����
������������������������������������������±����������ǯ����������������������������������±���������Ǥ�

ʹͲǤ ���������������������� ������������������������������ ��� �����������±������������������±������ �������
������ǯ�������Ã����Ǥ�����������������������������������±���������������±�������������������������ǡ�����
�������������±�������������������������ǡ����������ǯ��±����������������������������ǡ����������������
������������������������������������������±���������ǡ��ǯ��±��������������ǯ�����������������������������
�������Ǧ����������� ����� ��� ������� �����±� ���� ��� ���������� ��� �ǯ������������ ���� ��������Ǥ� ���
����������������������Ǧ���������������������±����±�Ǥ�

21. ����� ��� ��������� ��� ������������ ��� ��� ������������������� ����°���±�������ǡ� ����������±����������
����������������������������������������������������������±�����ǯ����������������������������°��������
��������� ����������������������� �������������������������������� ���±����� �������°���±���������ǯ������
�ǯ�������� ��� ʹͲͳͷǡ� �� ��������� ���� ±��������� ��� ������±� ��� �������� ��� ������ �����������Ǥ�
������°������� ���� �������� ����� ��� �������������� �����������ǡ� ��� �±������������ ��� ͵°��� ������
������������ ���� ��������� �� �ǯ������������� ������������ �������� ��� ����� ȋͻȌ� ���±��Ǧ� ����� ���
�������±� ��� �ǯ����������� ����� �������±��� �� ������� ��� ʹͲʹͳǦ� � ����� �����±Ǥ� ���� ��±���������� ��� ���
�������������������Ǧ������������ǯ��������������������������������±������ǡ�������������ǡ���������
��������������������������������������ǯ���������Ǥ�

22. ����������±����������������������� �ǯ������������ ������������������������������Ǥ������������ǡ� ����
������������ǯ���������������������������±�ǡ����������±�����ǯ±���������������������±����������°����
���������������±�ǡ�������°��±�������������ǯ�����������������������������������ǯ±��������������ǡ��������



�

ͺ

±��������������������±�±�������������������±�����������������������������Ͷ�������������������
������� ��� ���������� ��� ��� �������������� ���� ±�°���� ���� ������ �����°���� ��������� ��� �����������
������������Ǥ�

ʹ͵Ǥ ����±��������ͳʹ� ����������������� �����±�������������������������°������������ǯà������������±��
������������������������Ø�±�������������������������������������������������������ǯ�������������
���±�����Ǥ� ���� �±�±���������� ��� ������ ���������� ���� ����� ���� ��������� ����� ��� �±����� �����
�ǯ±�������� �ǯ��� ���� ������� ��� ������� ������������ ��� ������� ��� ���� �±������ ��������±�� �ǯ����
�������±�Ǥ��

ʹͶǤ �����������±�����������������������±�������������Ǧ�������������������������������������������������
���������������������°���������������������������������������������������±������������������������
±����������������� �������������������������� ��� ���������ǡ� ���� �±���±�������������������������
���������ǡ�������������������������������������������̵±�����������������������������±�����������Ǥ�
���� ��������� ���������� ��� ��������� ���������� ��� ������ ����� ���������� ��� ������������ ��� ����Ǧ
�������Ǥ� ��� ����°��� ��� ������������ ��±����� ����� ������ �������±� ����� ���� ��������� ���
�����������������������������������Ǥ�

ʹͷǤ ���������������������������������������������������������±���������������������ǣ���������������������
�ǯ����������������±�������ǯ��������������±�������������������������ǡ������������������±�������
����������ǡ��������������������������������������������������������°���������������������������
����±�±� ��Ã������� ��� ���������� ���������� ������� ��°�� ��� ����� �±����������� ��ǯ���� �������
�����������������ǯ������Ǥ����������������������������������������������������� ���������������
��� �ǯ������������� ���±������ ���� �����ǡ� �ǯ���� ����ǡ� ����������� ���� �������� �������
�ǯ±�����������������������������������������������ǡ��ǯ����������ǡ������������������±�±���Ã�����������
�������±�������������±��������������������������������������±��������������������������������������
�±������������±�������������������������������������������°������������������������������������
�����������±�����������������Ǥ��

ʹǤ ����������±���������ǡ�������������������������������������������������ǡ�������� ����������������ǣ�
ͳȌ� ��� ������� ��� ������ ���� ���������� ��� ������������ �����±�� ���� ��� ������°��� �±��±� ��
�ǯ������������� ���±�����ǡ� ��� ������������� �ǯ����������Ǣ�ʹȌ���� ��������� ��� �±��������� �ǯ���������±�
�ǯ2�����ǯ��Ã��Ǣ�͵Ȍ�����±�������������������������������°����±�������������ǯ���������±������������
��� �±����Ǣ� ͶȌ� ��� ��±��� ��� ��������������� ����� ��� ������������������� ���������±�Ǣ� ͷȌ� �ǯ±������� ���
����°����ǯ����������������������������������ǯ����������Ǥ�

ʹǤ ���������±������������ǯ�������������������±�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������±����������������ǯ�������±�������ǯ�������
������� �±���� ��������� �ǯ����� ��Ã����� ����� �ǯ��������� ����� ��� ������ ��� ��� ������������ ��� ��� ���
����������������������°����ǯ±��������Ǥ�����±�����������±����������±�������������������������������
����������������������������������������������������������±�����Ǥ�

ʹͺǤ ��������������±�������������������ǡ��ǯ������±�������������������������������±�±������������������
����������������±���������������������������±������������±���ǯ�����������������±�±�����������Ǥ������
��� ������ ��� ����� ��±���������ǡ� ��� ������������� ������� ±��������� ��� ��±���°��� ���
�ǯ��������±������������������������������������±����������������±��������������ȋYo�Si�PuedoȌ��±���
������±�����������ǡ���������������������ǯ������±�������������������������������������ʹ�ͷͲͲ�ͲͲͲ�
�������������ǯ�����������ʹͲͳͷǤ���
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ʹͻǤ ��������±������������������±�������������à���������������±�����������������±����±�����������°���
������� ��� ��� ��������Ǥ� �ǯ�����ǡ� ���� ±�±� �±����±��� ���� ������������ ±������ �ǯ��±������� ��� ����ǡ� ��
�������͵������ͳͺ�����ǡ�͵��������ͷ���Ǥ��������ǡ��������������ǯ��±���������������������à���������±�±�
��±���±�� ���� ����±������ � �������� �����±�����ǡ� ���������� ��� ��±���������Ǥ� ���� ��� �����ǡ� �����������
�ǯ�������ǯ�������������������������������������������ǯ��±�����������������±�±��������±�Ǥ�	����������
���� ±�±� ��������±�� ���� ����±������ �±��������� ��� ������������ǡ� ��� �������������� ������ ���� ����
�±���������������������ǯ������������������ǯ���������������������Ǥ����

͵ͲǤ ������������͵� ������������������ ������������±����������������������±�������� ��������������������
��±���������Ǥ� �ǯ������ ����������������±� ��� �±�±����������������°������ ����������� �������°����±���
������±��������������±��������������������±�������������Ǧ��������������������ȋ������Ȍ����ʹͲͲǤ����
���°��� ��� ���Ǧ�²��� ��������� ������ ������ �����������ǣ� ȋ�Ȍ� ���� ����������� ����������ǡ� ȋ�Ȍ� ����
�±����������������ǡ���� ȋ�Ȍ� �����±��������ǯ����������������������±��Ǥ�������°��� ����������������
�����������±������������������������
������������������������������������������±�����������
��� ��������Ǥ� ���� ����������� ����������� ����� �����±��� �� ������� ��� �ǯ������� ������� �������±� ���� ���

������������ ��� ���� ����������� ��� ������� ��� �������� ��� �ǯ±��������Ǥ� ��� ����������
�±������������ ���� ������ ���±��±�� ����� �ǯ�������� ����� ��� ������ ����±����� �ǯ±��������� ����
��������������������������

͵ͳǤ ��ǯ���������������°����������������������������������������a�priori�����������������±���������°����
���������������� ������������������±���������������������°��ǡ����Ǧ�²�����±������±������������
���� ��� ����������� ���� ���������� �ǯ±�°���� ��� ���� ������� ��������� ����� ���� �������� �������±��� ��
�ǯ��������ʹͲͳͷǤ����������������������������������������������Ǧ±�����������������±�����������±��
������������������������������������±������������������������������ǯ����±�����������������������
����������� ������������ �±��±��� ��� �������� ±�������Ǥ� ��� ����±������ �� Ȃ� ȋ�Ϊ�Ȍ� ������� ���
�±�������������������������������������������������������������à������������Ǥ�

͵ʹǤ �����������à���������������±����������������ʹͲͳͳ����ʹͲͳͷ��±������������������ͶǤ͵��������������
�������� �Ǥ�Ǥ� ���� �±������� ���������� ����±���������� ͺ� Ψ� ������� ͵ʹ� Ψ� ����� ���� �±�������
�ǯ��������������Ǥ� ���� ��±����� ���� ���� �ǯ������������� ����������� ���� ��������� ��������� ����� ����
���������ǣ� ±�����������±��������� ȋ�͵Ͳͳ���������Ȍ�Ǣ� ������������ͳ����ʹ� ȋ�ͳ���������ͻʹ���������� Ȍ�Ǣ�
������������ ͵� ȋ� ͵Ͷͻ� ��������Ȍ�Ǣ� ����������� ȋ� ʹͺ� ��������Ȍ�Ǣ���������� ���������� ���
���������������ȋʹͲͳ���������Ȍ�Ǣ���������� ��������� ��� ������������� ������� ±��������� ȋͶ͵���������Ȍ�Ǣ�
����±Ǧ���������ȋͷ͵ͷ� ��������Ȍ�Ǣ� ������±��������� ��� ����Ǧ������±��������� ȋͺ� ��������Ȍ�Ǣ�

�����������ȋͶʹ���������Ȍ�Ǣ�����������������±������ͷͲͳ���������ȌǤ�

͵͵Ǥ ������������� �� ��� �����±���� ��� ������������ ��� ����� ��±���������ǡ� ��� ��������� ��������� ���� ���
�����°�����������������������������������������������������Ã���������ǯ±������������������������
������Ǥ�������������������� ����������������������������������������������ǯ±��������������ǯ��ʹͷ�Ψ�
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ͳǦ�����offre�scolaire�globale�historiquement�insuffisante�par�rapport�à�la�demande�sociale�de�l'éducationǡ�
������������������̵�������̵���������������ͷΨ���������������������������������������������±�����ǡ������
�̵��������±��������������±���±�����������Ã��ǡ����������°���̵�����������������̵�����������Ǧͳʹ��������
�������������������������������±�������������ǡ����������������±�������������������Ǧ������ǡ� ���Ǧ�²���
±����±��������������������Ǧ�±�������������̵���������������������������������î���������������ͻͷΨ�����
±�°���������±��������ǡ�ͺͳΨ������������������������������������������������������°�����ͻͷΨ���������
���͵°����������������������������������������Ǥ��������������������������������������±����������±�������
������ ���� �±����������� ���������� ��� ������������ ������� ��� �����ǡ� ���� ������ �±���������� ��� �̵�����ǡ� ���
�̵�����������������������±��������������������������ͲΨ�����������������������̵�������ǡ���������������
±�°���Ȁ±��������������±��������������̵��������������������������͵ͳ�Ψ����͵Ψ�������������������������
������� ��±��������� ��� ��� ������������ ������� ��������������� ͻΨ� ��� ͺ�Ψ� ����� ��� �±���������� ���
����������ͻ����ͲΨ������������Ǧ���Ǥ�����������������̵����������������������������������±��������������
�������������������������������������������������������������̵����������������±����������������������Ǥ�

ʹǦ� ���� éducation� de� qualité� en�moyenne� plutôt�médiocreǡ� ��� ���� ��� �������� ���� ���� ����� ��� �±�������
�����������°���������ǡ��������������±�������������������ȋ�����������������������Ȍ����°�� ±���±�ǡ� ��� ����� ��
����� ��������������� ����°��Ǥ���±���°����ð� ��������������� ��������ǡ� liés�à� l'écoleǣ� ���������������� ���
±������������±��������ǡ�������̵��������������±��������������̵������������� ��� �̵�������������ǡ��
�����������������������������±�����������������±�����������������Ǣ�à� l'élèveǣ���±�����±����������������
�������±����������������ǡ���������������������������������������������������������������������������Ǣ�à�
l'enseignantǣ�����������������������������������������������������������������������±������ȋ������������
�� ���������Ȍ� ���� ��� ���������� ���������������� ȋ�±������� ��� ������� �±����������ȌǢ� �� ��� direction� de�
l'écoleǣ�±���������������������������������������������������������������������������±�������������
��������������������������������������������������ȋ�������������������Ȍ������������������������������
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�������������� ��������±�� ���� ����� ���� ����� �����±�� ȋͶͷ�Ψ���� ��������ʹͲǦʹͶ� ���Ȍ� ���������������� ��
��������� ������ �������� ȋ���������ͳͲΨȌǤ�����±������ ������ ���������� ��� ������ ������������� ���������
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ͶǦ� ��� �����°��� ������±��������� ��� ����°��� ±�������� ��������ǡ� �� ����� ���� �������� ��� ����� ������ ���
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���	�����������������������������������������°����������������������������������������������������������
�����������ǡ������������������������������������������������������Ǧ�������������̵�������������±�����
����±�������������ǡ�������������������±��������ǡ���������������������Ø����������°��Ǥ�����±���������°��
����� ���� Ǽ�les� structures� centrales� et� départementales� chargées� de� la� gestion� du� système� aient� peu�
d’impact� sur� les� écoles�»� ȋ������ǡ� �Ǥ� ͷͷȌǡ� ���� ����� ����±����� ���� ���� ����±������� ���� ������Ǥ� ���
�����������±������������������������������������������������±����������������̵����������������±������
��� �������������� ���������� �̵���� ����Ǧ²���� ���� ���������Ǥ� ͷΨ� ���� ±������ ���Ǧ����������
��������������������������������������°���ȋ����ǡ��Ǥ�͵ȌǤ�

��� ��� ����� ��������� ���� ���� ����������� ���� ���������±� ����� ���±����� �� ��� �����°��� ����� ��� �����
����������� �������������� �����������ǡ��� ������� ������� ȋ������������������������ ��������������Ȍ���� ���
���
���� ȋ���������� �̵��±���������� ��� ��� ������������� ��� ��� 
����������� ��� �������� ���
�̵2��������������Ã��Ȍ��������±�±��±����±��������������������������������������������±���ͳͻͻͲ����ʹͲͲͲǤ�

�

�Après�le�12�janvier�

�

������ ��� ������������ ��� �����ǡ� ��� �������� ��� �ǯ±��������� �� ±�±� �������±����� ������±Ǥ� ���� �±�����
���±�����ǡ� ���� ������� ��� ����� ��������� ��� ���� ������������� ��������������� ���� ��� �±����±� ��������
±������Ǥ� ���� ����������� ����������������	������ ±�±� ���������� ±�����±������� ����������ǯ���� �������
������� ��� ��� �������±� ��� ��������������� ��� �ǯ��������������� ������ �� �ǯ������������� ��� ��������� ����
���������������������������������ǡ��������������±�±�������±�������������������Ǥ���

�



�

ͳ

1Ǧ�Du�préscolaire�à�l’enseignement�secondaire�

���� ��� ����� ���±����ǡ� ���� ���������������� ��� ����°��� ±�������� ���� ±�±� �±�������� ����� ���� ������
���������������� ����±������������� �ǯ���������������������������� ������Ǧ������� ����������Ǥ��ǯ����������
����������ǯ������������������°�����ͷͲ�Ψ����������������������°��ǡ� ��°�� ��� ͺͲ� Ψ� ��� ����� ��������� ����
±�±� �±������� ��� ��������±�ǡ� ����� ͵ͺͲͶ� ±�������������� ���� ��� ������ ��� Ͷ� ͺʹͲ� ±������ ���� ������� ���
�±���������Ǥ������������������������������������������������±�������������������Ψ�����ǯ��������������ǡ�
������±������������������Ψ�Ǣ�������������±���������������������������±�������������ͻΨ����������Ͷͷ͵Ͳ�
±����������������������±������������������������ͻͶΨ������ǯ�������������±�����������������������Ǥ������
������� ��� ����� ��������� ����� ��°�� ������������ǣ� �������� ͵ͺ� ͲͲͲ� ±�°���� ���� ����� �ǯ�����������Ǣ� ͳ͵Ͷ�
����������������Ͷͻ�Ͳʹͺ����ͳͺͲ������������������������������������������������������ͳͷ�ͷͺǤ���

����� ��� ���Ǧ���ǡ� ͳ� ±�������������� ��� �������� ������� ��� ʹͲͺ� ��� ���� ������� ����� �±������� ���
��������±�Ǥ�͵�±�°�������ͳ͵�����������������������Ǥ����������������ǡ�����������͵ʹ�±�������±��������
�����������±�����������������������������ͳͳ͵��������������������Ǣ�������±�����±������ǯ����±�����Ͷ�
�����������������������������������Ǥ����������������������������±�����������ǡ����������������������������
�������������������������������������±��ǡ����������������������������������±�°�����������������������
��������Ǥ��

�ǯ�������� ��� ��� ������������ �� ���� �� ����� ±������� ��� �������� ��� ��� �������±� ��� �±��������� ��� ���
��������������ǡ����������ǯ������������������������ǡ������������������������ǡ�����±������������������������
������������������ǯ�������������������������������������������������������Ǥ���������������������������
�����±�� �ǯ±�������� ��� ������������ ���������� ����� ���� ����������ǡ� ���� ������������� ���������������
�������������������������������ǡ���������������������������������������������ǯ�����������������������
±�°�������������°������Ǥ�

����������ǡ� ������ ���� ���� ������� �±����������� �ǯ���� ���� ����� ���� ����±�������� ��������� ��� �±����ǡ�
��������ǯ�������������±������������±��������������������±������������������������������������������������
�±����� ��� ��� ��������Ǥ� ��� ���������� ����������� ���� ���� ±����±� �� ����� ��� ͷͲͲ� ͲͲͲͳ� ���������� �����
���������������������������������ǯ±���������������ǯ���������������������±����������ǡ��±��������������
�ǯ�����������������������������������±��������������ǯ�����Ǥ�

2Ǧ�Du�sousǦsecteur�de�la�formation�professionnelle����

�ǯ��������� ��������� ��� ���������� ���������������� ȋ��	�Ȍ� �°��� ����� ��� ���	�ǡ� �� �ǯ±������� ��� ����ǡ� ���
�±����� ��� ͳͳͷ� �������� ��� ���������� ���������������ǡ� � ���������� ��������±�� ����� ��� �±���������� ���
�ǯ�����������������������°�����������±������±��������������������Ǧ��Ǧ������Ǥ���������ǡ������������ȋʹȀ͵Ȍ����
��������������������������������������������������������������ȋ������ǡ����������ǡ������������ȌǤ������������
����±���������±�±��±�����������������������Ǧ�������Ǥ���������ǡ�ͺ�����ͻ����������������������ǯ�������������
ͳͳ� �������� �����������±�� ��� ��� �����Ǧ�������±� ���� �������� ����±�� ��������� ���� �ǯ��	�� ���� ±�±� ��°��
�±����������� ��������±�Ǥ� ������ ���������� �� ���±� ���� ��� ���±� ���� ͳͷ� ͲͲͲ� ±��������� �������� ����
���������������±��������������������±�±�ʹǤ�

�������������������������������������������������������������

ͳ� �Ǥ�����������������������������������������������������������������������°�������ǯ���±������������������������±��
��������������ȋ����ȌǤ�

ʹ� �Ǥ�������������������������������±���������������������������ǯ��	�������������������±���������Ǥ�



�

ͳͺ

�

3Ǧ�De�l’enseignement�supérieur�

���� ±�������������� �ǯ������������� ���±�����ǡ� �±�±��������� ��������±�� �� ����� ��� ͺͲΨ� ����� ���
�±���������� ��� �ǯ�����ǡ� ���� ±�±� ���������� ������±�� ���� ��� �±����Ǥ� ���� ���������� ���� ±�±� �±������� ���
��������±�� �� ����� ��� ͻͲΨ� ��� ���� ������� ��� ����� ��������� ���� ±�±� ������ ������ �����������Ǥ� ���
����������������������������������±����±�������±��������������±����������������±������ȋ����������ǡ�������
��� ���Ǧ�������Ȍ� �� ����������� ��� ������� ±���±� �ǯ±��������� ������ ��� �ǯ�����Ǥ� ���� ��������� ±���������
����±���������������̵������������������������������ͷͲΨ�������������°�������������������������������Ǥ��
� �

�

Vision,�valeurs�et�priorités�pour�la�modernisation�du�Secteur�

�

�������� ±���� ���� ��������� ����°������� ������ �̵²���� �����±� ��� ��� ����������� ��������� ���� ����� ������� ����
�̵��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������mettre�le�système�éducatif�national��à�même�de�
répondre�aux�besoins�du�pays�et�de�la�modernisation�de�la�société�ainsi�qu’aux�demandes�répétées�de�la�très�
grande�majorité�de�la�population�����������������������Ǥ��

�����������ǡ��������������������������������rôle�clé�que�l'éducation�a�joué�dans�le�progrès�des�sociétés�et�pays�
industrialisés�et�qu’elle�est�encore�appelée�à�jouer�dans�une�perspective�de�développement�durable�des�pays�
les�moins�avancés,� l'émergence�et� la�consolidation�d'une�démocratie�véritable,�où� les�droits�des�citoyens�et�
des� citoyennes� sont� reconnus� et� respectés� et� où� ces� derniers� sont� conscients� de� leurs� devoirs� et� de� leurs�
responsabilités.�

�

�������°��������°��ǡ� ������������������Ǧ�����������������������������°���±�������ǡ� ���������������������
��������������������±����Ǧ�������ǣ�

x une� ±���������������������������� ����� ������Ã�����������Ã�������ǡ�������������� ������������� �����
���������±�������ǡ��������������������������������������������������������������������Ǣ�

�

x �������°����̵±���������������������������������������±�����������������������������̵±��������
�������Ǣ�

�

x ����±������������������±������±�� ������� ������ �����������������������ǡ���� ������Ǧ�����ǡ����
������� ²���� ��� ��� ������� ������ ��������� ��� �������±�� ���� ���� ������������ ��� �������������
����±�����Ǣ�

��



�

ͳͻ

x �������°����̵±�����������������������������������������±�������±����±��������������������ǡ����
���������������°��������������� ���� �̵����������������������±�� ������������������� �̵±������������
����ǡ������������������������������������±��������Ǥ�

�

�̵����������������������²����������ǡ�������������°���������������������Plan�d'action�pour�le�relèvement�
et� le� développement� d'Haïti� ȋ����� ʹͲͳͲȌ� �������� ��� ������� ����� ��� �������� ��� �̵±��������� ��� ��� ���
���������ǣ�Ǽ���������±�±���������������������������̵���°���������������̵±����������������ǡ������Á����������
����������������±��������̵�������°�����������������������������������������ǡ��������������±��̵�����������
������������� ��� ���������� �������� ���� ��� ����°��� �������������� �������� ��� ��������ǡ� ��������� ���
������������������������������������������������������������������ǽǤ�

��� ������ ������� ��� �±������� ��� �������� ������� �̵�������� ��� �̵����������������������� ������� ��� �������
��������������̵��±������Ǥ� �

�

�

Principales�recommandations�du�GTEF�

�

x ���±������������ ���������������� ����������������±�±����� ȋ�������� ������������ � ��� ����������Ȍ����
������������̵±���������������������������Ǣ�

x ���������������±�ǣ�������������������������

�

x 	�������������±������������������������������������������±�������������������������������

�

x ��������������������ͶǦͷ����������±���������������������������������±�������������������������������
�����������Ǣ�

�

x ������������������̵±�������������������Ͷ����Ǣ�

�

x �������������� ��� � ���������� ��� �±����� ���� �������� ��� ���� ±�������������� ��� ����������
���������������� ��� ���������� ��� �±���±������� ���� ����������� ��� ���������ǡ� ���������
�̵�����������������������ǡ�������������������������������������������̵±������������������������
�����±�����������Ǣ�

�

x ����������������������������������������������̵����������������±����������������������Ǣ�



�

ʹͲ

�

x �±���������������������������������̵±�����������±�����Ǣ�

�

x ������±���������ȋ���������̵��������ͳͷ���ͷͲ����ȌǢ�

�

x ��ð����������������������̵�������������������������������������������������������������������
����̵±��������������������������±����������������������������������̵�������������Ǥ�

�

�

�

�

�

� �



�

ʹͳ

�

���������ʹ��

���

AXES�D’INTERVENTION��

&�

STRATEGIES�ET�MODALITES�DE�MISE�EN�ŒUVRE�

�

�

��� ��������� �±�������� �ǯ���� ����� ���� ����±������ ����� �ǯ������������� ��������±�� �� ������� ����
���������������� ���
��	� ��� �ǯ������ ��������� �ǯ�������� ���� �����������±�� �������� ���à�������������
��±���������Ǥ�
�

II.1��Les�Axes�d’intervention��

�

Axe�1�:���Gouvernance��

Recommandation�ǣ����������������������������������������������������±�±����������������

�

������	������������������ǯ±������������������������à�����������������������������ǯ±���������������

���������ǡ�������ǯ����������������������������°���±�������Ǥ��������������������������������������������

������������������ǯ����������������±�����ǡ������������������������������������������������������������

���� �ǯ������±��������� ��� �ǯ2��������� ���� ��������ǡ� �ǯ������������� �����������ǡ� �ǯ�������������

������������±�±����������	�������������������������	������������������������Ǥ��������������������������

�������������������������������������� ���������������������������������������°������������������������

���������� ������ ����� ���� ����±��� ȋ�±��������� ��� ���� �������� ������������ǡ� ����� ��� ���������ǡ� �� ����

���������������������������������������������±�������������ǯ�������������������������ǡ�������±������������

��������°����������������ǡ����ǯ±��������������������������������������ǡ�������±���������������ǯ������������

���� ������� ��� �������� ��� ��� �±��������� ��� �������� ������ ���� ���� �±��������� ��� �����Ø��� ���

�ǯ±��������������������������ǯ���±�����ȌǤ�

�

���������������±�±������������������������������������������������ǯ±�����������������������������±��ǣ�



�

ʹʹ

x ��������°������������������±�����������������°������ �ǯ2������������������ǡ� ��� ��� �����������

���������������ʹ͵���������ͳͻͺͶ�Ǣ�

x le�Décret� du� 5� juin� 1989� adaptant� les� structures� organisationnelles� du�MENJS� aux� nouvelles�

réalités�sociopolitiques�;�

x ����±�������������ͳͻͺͷ��Ǽ�����������������������	���������������������������������������������

�ǯ±��������������������������������������������������±������������������ǯ��������������������

�����������������������������������������������������±���������������������ǽ�Ǣ�

x �����������������±���������������������ǡ����ʹͲͲͻǡ�����ǯ������ȋ����������������������������������

2��������Ȍ�����������������������partenariat�public/privé�en�éducationǡ��������������������������

�����������Ǥ��

�

��� ����� ��������� ���� ��� ����� ��������� �ǯ2��������� ��� ��� 	��������� ȋ���	ǡ� ͳͻͻͺȌ� ���� ��� ��������

��������� �� ������ ����� ���� �������� ����±�������� ��� ����±� ��� ����������� ���������� ����������� ���

���������� ��� �������� ��� �ǯ±��������� ��� �±�±���� ��� ���gouvernance� ��� ������������ �������� ������ ���

�������� �����������Ǥ� ��� ����� ��� ���	ǡ� ��� ����� ���������� ��� ����� ��� à����� ���� ��� ������°��� �ǯ����

������������������ ��� �±�������������� ����� ��� ��±������ ����������������±�������������� �ǯ2���������

ȋ���ȌǤ��

�

��� �����±���� ���������� �ǯ������� ����� �ǯ±��������� ����� ����� ȋʹͲͲȌ� �� �±����� ����� ������������� ����

����������������������������Ǥ���������������������������������������������ǡ��������ǡ��±���������������

������Ǣ� ����� �������������ǯ������������ǡ� ��±��������ǡ� �����������ǡ� ����������� ��� ���±������Ǣ� ����� ����

��������� �������ǡ� ���������� �±�±����ǡ� ���������� ���������������� ��� ���������� ��� ��� ����Ǧ�������� ���

�ǯ������±����������������ǯ�����������������������Ǥ�

�

�������������������������������������������±�����������������������������������������±����������ǣ�

�

x l’absence� ou� au� manque� d’articulations� claires� entre� certaines� entités� et� instances� du�

Ministère�au�niveau�central�Ǣ�

x ��� manque� flagrant� d’information� et� de� communication� ��� ������� �������� ������ ����

���������ǡ������±�������������������������������������Ǣ�

x ���� ���������� ����������� ��� ���� �����°���� ��� �������������� ������ ���� �������� �������ǡ�



�

ʹ͵

�±������������ ��� ������ ����� ��� �������� ���������� ����� ��������� ���� ��� ����������� ��������� ���

�Ø���ǡ������������ǯ������������������±������ ����±�����������������±���������� �������������±��

����������������������Ǣ�

x �����������������������������������������������������±������������������������������������

������±�������� ��� ��� ��� ����� ����������� ���� ±�������������� ��� ����� ���������������ǣ� ����

directeurs� ��� ���� ���������� ��� �������� ��� ��� �����������ǡ� ���� enseignants� ��� ���� ����������

�ǯ������������ǡ�����élèves�������������������ǯ��������������Ǣ�

x ������±��������������ǯ����������������������±����������������°��ǡ������±�����������������ǡ�

��������Ø�������ǯ±��������������������������ǯ����������������������ǡ����������Ǣ�

x ������������������������������������������������������Organisations�non�gouvernementales�

(ONG)� ��� ����Projets�de� coopération� internationale,�bilatérale� et�multilatérale� ������������ ���

����°��������������������������������Ǥ�

�

�����������������������������������±���������������������������±�����Ǧ�����������ǣ���

x �ǯ��������������������������������������������������������������������������������������

±������������ǯ�����������±������������±����������������������������±�����������������������������

������������������������������Ǣ�

x ����±�������������������������ǯ����������������������������������������������������������

����±������������ ���������������������������������� ���������������������������� �������������

�����±�� ����� ���� ���� ��� ������� ����� ���� ������� ���������� ��� �����±�� en� line�ou� en� staff� ����� ���

��������������������������������������Ǣ�

x ������������������������������������������������������������������������������������������

����±������������������������Ǧ�������������������������������������°��������������������������

�ǯ����������������������±����������������°���±������������ǯ�����������������������±�ǡ�������������

��������������������Ǣ�

x ���� ���������� �±���������ǡ� �������������� ��Ȁ��� ������������ǡ� ������������ ��� ������±��� ���

����� ���� ���������� ��� �����±�� ��� ������ �����ǡ� ������������� �� ����� ���� �������� ��� ����°���

�ǯ±������������������������Ǥ�



�

ʹͶ

�̵±���� ���� ������ �±����� ��Ǧ������� �̵���� ������±� ������ �� �̵������� ��� ������������ ��� ������ ��� ͳʹ� �������ǡ�

��������� ���� ���������������� ��� �̵��������������� ��������� ��� ���	�� ��� ��� ���������� ���� ������ ±�±�

�±�������� ��� ���������� ��� ������ ������� �±�±�±�ǡ� ��������� ��� ��������±�Ǥ� ����� ���� ������ǡ� ��� �̵��°���

���±������������������� ������������Ǥ��ǯ�������������� ������� �������� �ǯ��±��������������������±�������������

������������ǯ���������Ǥ��

����� ���������� ��� ������������ ��� ����°��� ±�������� ���� �������� �������� ��� �±�����������ǡ� ���������°���
������������� ����������� ����� ��� ������������� ��� ��� �±�������� ���� �������±�ǡ� ����� ��� ������������� ��� ���
�±����������������������� �ǯ±���������������������������������������±��������±����±���������������������
������±�����������±����ǡ�������ǯ±������������ǯ�����������������±����������ǯ���������������������ǯ±����������
ǡ������ǯ±������������������������±���������������������������������������������Ǧ�������������������������
����������������������������������������������������������������ǡ���� ���������������������� ����������±����
�����������������������Ǥ��

��

���������� �����ǡ� ���������°����������� ��������������������������������� ��� ��±������ ��� �������� ��������ǡǡ�

����� ������� �������ǡ� �ǯ���� ���������������������� �ǯ2��������� ȋ���Ȍ� ���� ����ǡ� ������ ������ǡ� �����

�Ø���ǣ�ȋ�Ȍ��������±�����±����°�����������������������������������������������������������ǯ���������ǯ±����ǡ�

ȋ��Ȍ� �ǯ±������� ��� ��� ���������� �� ����� ��� ������ ��������� ��� ��� �������ǡ� ȋ���Ȍ� ��� ��±������ ��� ��� �±�������

����±��������������������±���������������������±�ǡ����ȋ��Ȍ��������������������������������������±������

��±��������������������������������������������������±����ǯ±��������������������������Ǥ���

����������±��������������������������±��������������������±����������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������ǯ����������������±�����Ǥ�

�

�Objectif�1:�Renforcer�les��structures�centrales�et�déconcentrées�du�MENFP�

�����

�������Résultats�attendus�:��

x ���� ����������� ���������� ��� �±��������±��� ��� ������°��� ����� ������ ������±�� ��� �����������

���������������±��������Ǣ�

x ������±�������������������������������������������������������������°���Ǣ�

x ���������������������������������������������������±��������������±����±��Ǣ�

x �����������������������������±����������������±�Ǣ�

x �������������������������������������������������������°���Ǣ�



�

ʹͷ

x ��������������������������°��������������������±����±�Ǣ�

Activités�

x Préparer��et�adopter�la�nouvelle�Loi�organique�du�MinistèreǢ�

x ��������������������������������������̵2���������������	���������ȋ���	Ȍ�

x ����������������������������̵�������������������̵�����������������������±�����������Ǣ�� �

� �

x �������������������������±��̵2��������������������������ȋ���Ȍ�

x Ǥ������ ��� Cellule� de� pilotage� et� les� autre� Directions� techniques� en� cadres� techniques� qualifiés,�

véhicules,�équipements�informatiques�et�autres�ressources�matérielles�

x ����������� ��� Ȁ��� �±��±������ ���� ������� ���� ����������� �±�������������� � ��� ���� �������� ���

����������������������

x ����������� ��� ±������� ��� �������� ������°��� ��� �ǯ±��������� ���������� ��� ��� ��� ����������

����������������

��

Objectif�2�:�Renforcer�les�capacités�de�planification,�de�suivi�et�d'évaluation�du�MENFP.�

��

���Résultats�attendus�:��

x �������������������������������������������������������������������������������������Ǣ�

x ��������±����������Ǧ�������������ǯ±��������������������������������������������±������������°�����

x �ǯ��������Ǧ�����������������������������������������������������������������°��������������������

ʹͲͳͷǢ�

x ����������������������������������������������������������±����������������������������������������

���������Ǣ�

x �ǯ����±��ǯ������������������������������������°���������±������������Ǣ�

x �����������������������ǯ������������������������������������������±±�������������������°���Ǣ�

x ���������������������������������±±�������������������°��Ǥ��

x ͳͷͲͲ��������������������������ǯ�������������������±�����������������������ǯ±������������������

������������������������±���Ǣ�

x ͷ�����������������°���������������±�������������������������������±����������±����������������������

��������������������±���Ǣ�



�

ʹ

x ͷͲ� ������� ��� ������°��� ���� ���� ���� ���������� ��� �������� ����±������ ��� ������ ���� �����

��������������±���Ǣ�

x ͶͲ� ������� ��� ������°��� ���� ������ ��� ������ ���� ����� ����������� ���±��� ���� ���������� ���� ���

���°���������ð��������±�������������	������

�

��

��Activités�

x �±����������������������������������������������������������������������

x �����������������̵�������°����̵�����������������������ȋ��
Ȍ���������������������̵±��������������±Ǧ

��������������Ǣ�

x �±��������������������������Ǣ�

x �����������������������������������±�������̵��������������±����������������������̵±����������Ǣ�

x ��±�������������������������̵2�������������������������±���������Ǣ�

x ��±�����������������������������������������ǯ������������������������Ǣ�

x ����������������������������������������±���������������������������������Ǣ�

x �������������������������������°���������ð������������°���������������������������������±���Ǣ�

x ��������������������������������������±����������±������������������������������������������±��Ǥ�

x ����������������������������������������������ȋ�����������ǡ���±������ǡ����ǤȌ����ǯ���������������������

���������°���������

x ��������������������������ǯ��������Ǧ���������������ͷ�����������������°���

x ����������������������±���������������̵±���������ȋ���Ȍ�����±����������ǡ�������������������������

�ǯ����������������������������������Ǣ�

x ���������� ��� �������� ���� ��� �������������� ��� �ǯ±��������� ����� ���� ������������� �����������

�ǯ��������������ͳͲ��±��������������������������������������������±��Ǥ��

�

�

�Objectif�3�:�Renforcer�les�capacités�du�Ministère�en�matière�de�régulation,�d'encadrement�et�
de��contrôle�des�établissements�scolaires�du�système�national�d'éducation�

������

Résultats�attendus�:�

��



�

ʹ

x ������������������������������±�����±�����������������±����������̵����������������������������

�±����������������������� � ����±��������ǡ� �̵��������������� ��������Ø�������±������������������������

�������������������������������Ǥ��

x ���� �������������� ±����������������°��� ����� �̵���������������� ��������������� ������������� ��� ����

�������������� ���������� ��� �������� ���Ǧ������� ���� ���������� ���� ������������� ���� �±�����������

����� �̵���������������� ��� ��� �������� ��� �±��������ǡ� �ǯ������������ ��� ��� �����Ø��� ����

±���������������������°��Ǥ��

Activités�

�

x ������� ��� ��������� ������� ����������� ��� ±������� ��� �±�������� ��� ���±������ ��� ������� ���

����������
±�±�����������������������������������±���������������̵±��������Ǥ��

�

x ��±��� �̵����������� 
±�±����� �����±�� ��� �ǯ������������ ��� ��� ������ ��� �������� ���� ������������ ���

�ǯ�������������������������°�������������Ǥ��

x 2����������������������������������������ȋ���Ȍ������������������������ǯ±���������ǡ����±�����������

��� �������� ȋ�������������ǡ� ���ǤȌ� ���±������ ��� �������� �±���������� �� �ǯ���������������� ��� ������

����������

x ������ ���� ���� �ǯ��� ������� ��� ����������� ���� ����� ���� �� ��� ������������ ���� �����������ǡ� ����

�������������±������������������������������ǯ±����������������������Ǧ����������Ǣ�

x ������ ��������� �������������� ���� �������� �̵����������� ��� ����� ȋ���Ȍǡ� ����� ��� ���������� ���

����±������� ��� ��� �������������±�� ���������� �̵���� ������ �̵���������� ��� ��� ��������� ���

������������������°����������±�����������������������������������������������������������������Ǣ�

x ���������ǡ������ ��������������������°��ǡ������������������ ���������������������±�ǡ� ���������������

�������������������ǡ�������������������������������������ǯ������������±�±��������±��������Ǥ�

�

�������

Objectif�4:�Mettre�en�place�les�mécanismes�de�gouvernance�et�de�pilotage�du�système�de�
formation�professionnelle�



�

ʹͺ

�

Résultats�attendus�:�

x ���������������°�������������������������������������������±���������������������±������������
�����������������Ǣ�

x ������������������ǯ������������������������±���������ǯ��������������������������������������������

�����������������������������°��������������������������������Ǣ�

x ���� ���������� ������������� ���� ��������� ������ �ǯ���������� �������ǡ� ���� �������� ��� ����������

��������������������������������������������±�Ǥ��

�

Activités�

�

x ������������������������������������������ǯ��	��Ǣ�

x �±������������±����������������������������������������������°�������������������������������Ǥ�Ǣ�

x ��������� ��� � ������ ���������� ��� �������� ������ �ǯ������������� ��� �������� ��� ��� ����������

����������������Ǣ�

x �������������������ǯ�������������������������ǯ��	��Ǣ�

x ������� ��� à����� ��� ��������� �±��������� ��� ������������ ��� ��� ��������� ��� ����°��� ���

��������������������������Ǣ�

x �±��������������������������������������������±���������������������°��Ǥ�

�
�

����

Objectif�5�:�Mettre�en�place�le�cadre�de�gouvernance�de�l’enseignement�supérieur�

�

Résultats�attendus�:�

��

x ������������������������ǯ����������������±������������±±����������±�����������±�����������������

��±�����������������������±���������������°���Ǣ�



�
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x ���� ����±������ ���� ��������� �ǯ���������±�� ��� ���� ����������� �ǯ������������� �ǯ�������������

���±������������±±��Ǣ�

x �����������������°������ �ǯ����������������±�����ǡ���� ������������������� �ǯ����������� � ���� ��±±�

���°����������Ǥ�

Activités�

�

x ���������������²�±���±������������±�����������������������������ǯ����������������±������Ǣ�

x ��������������������ǯ�������������������������������������������±�������������������Ǣ�

x ��±���������������������±�����±����������������������������±�����������������±������������������Ǣ�

x ������������������ǯ������������������������������ǯ����������������±�����������������������Ǣ�

x ��������������������������������������������������±����������������ǯ����������������±������Ǣ�

x ��±������������°�������ǯ����������������±�����ǡ������������������������ǯ����������Ǥ��

�

Tableau�d’indicateurs�et�de�programmation�des�activités�relatives�à�la�gouvernance�

Recommandation 1 Restructuration et renforcement de la gouvernance générale du Secteur: 

Objectif 1 : Renforcer les 
structures centrales et 
déconcentrées du MENFP. 

 

 

 

 

 

 

Résultats attendus : 

x Les  structures centrales et déconcentrées du Ministère sont mieux outillés en ressources humaines et 
matérielles ; 

x  Les mécanismes de reddition de compte sont en application au Ministère ; 

x  La coordination et le suivi des projets de la coopération sont améliorés ; 

x Le suivi avec le secteur privé est mieux assuré ; 

x Une nouvelle loi organique est en application au Ministère ; 

x Le nouveau local du Ministère est construit et équipé ; 

Activités 
Indicateurs de 
réalisation 

 Période d’exécution 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Préparer et adopter la nouvelle loi 
organique du Ministère 

La nouvelle loi est 
en application X     

Mettre en place le Conseil National 
d’Education et de Formation   

Le Conseil est 
créé et est 

X X X X X 



�
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opérationnel 

Mettre en place le Conseil 
d’Administration de l’ONAPE et de 
ses organes opérationnels  

L,’ONAPE est 
opérationnel X X X X X 

Mettre en place  l’UEP L’UEP est 
fonctionnel  X X X X X 

Doter la Cellule de pilotage et les 
autre Directions techniques en 
cadres techniques qualifiés, 
véhicules, équipements 
informatiques et autres ressources 
matérielles 

La Cellule de 
pilotage et 100% 
des directions 
techniques 
disposent de 
ressources dès 
2010 

X X X X X 

Construire et /ou réaménager les 
locaux des Directions 
Départementales  et des Bureaux 
de Districts Scolaires   

Les locaux des 
Directions 
Départementales 
sont construits ou 
réaménagés 

X X    

Construire et équiper le nouveau 
Ministère d’éducation 

Le ministère de 
l’éducation 
dispose d’un 
nouveau bâtiment 
équipé 

 � X� X� X�

�
�

�

Recommandation 1 Restructuration et renforcement de la gouvernance générale du Secteur (suite) 

Objectif 2 : Renforcer 
les capacités de 

planification, de suivi et 
d’évaluation du MENFP. 

 

Résultats attendus : 

x Des statistiques scolaires couvrant tout le territoire sont disponibles annuellement   

x L’UEP est opérationnelle 

x L,’Institut National d’Etudes et de Recherche en Education est créé 

x 2065 cadres du Ministère sont formés en  planification, en analyse de projet, en modélisation de coût et autres  au 
cours des 3 prochaines années 

Activités 
Indicateurs de 
réalisation 

Période d’exécution 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Réaliser un recensement scolaire 
annuel. 

Les résultats du 
recensement sont 

X X X X X 
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validés et publiés 

Mettre en place un système 
d’information de gestion* 

Le système est 
opérationnel X     

Réaliser  la carte  scolaire* La carte est en 
utilisation  X     

Créer des outils et des mécanismes 
de suivi 

Les outils et 
mécanismes 
prévus sont 
opérationnels 

X X X X X 

Créer l’INERE et le Centre de 
Documentation du Ministère 

L’Institut est créé 
et fonctionnel 
ainsi que le Centre 
de Documentation  

X X X X X 

Organiser des ateliers sur la 
gestion budgétaire  

50 cadres formés 
X X    

Organiser des ateliers sur la 
planification de l’éducation à 
l’intention des CME 

1500 
Commissaires 
Municipaux sont 
formés 

X X X   

Organiser des ateliers sur la prise 
de décision en éducation  

75 cadres du 
Ministère sont 
formés 

X X X   

Organiser des ateliers sur le 
modèle de coût 

40 cadres du 
Ministère sont 
formés 

X X    

Organiser des ateliers sur la 
formulation de projet 

75 cadres sont 
formés X     

Organiser des ateliers sur 
l’exécution de projet 

75 cadres sont 
formés X     

Organiser des ateliers sur le suivi 
et l’évaluation de projet 

75adres sont 
formés X     

Organiser des ateliers sur les 
statistiques de l’éducation 

75 cadres sont 
formés  X    

Organiser des ateliers sur 
‘approche-programme 

75 cadres sont 
formés  X X X  

 Organiser un atelier de formation 
sur les statistiques de l’éducation 

25 cadres sont 
formés en 
statistiques de 
l’éducation 

X     
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 Doter les DDE en équipements, en 
ressources humaines qualifiées et 
d’un centre de documentation 

100% des DDE 
disposent 
d’équipements et 
de ressources 
humaines 
adéquates  

X X X X X 

�

�

�

Recommandation 1 Restructuration et renforcement de la gouvernance générale du Secteur (suite) 

Objectif 3 : Renforcer 
les capacités du 
Ministère en matière de 
régulation, 
d’encadrement et de 
contrôle des 
établissements scolaires 
du système national 
d’éducation:  

Résultats attendus : 

x Un nouveau cadre normatif est créé et de nouveaux mécanismes d’application des normes sont définis 

x Une contribution importante est obtenue du MENPF auprès des acteurs non-publics dans le cadre de l’application de 
sa mission ; 

x 90 cadres du Ministère sont formés en gestion des ressources humaines, en passation de marché, en gestion 
fiduciaire et en inspection générale au cours des deux prochaines années  

Activités 
Indicateurs de 
réalisation 

Période d’exécution 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Nommer de nouveaux cadres 
techniques et équiper en véhicules 
et matériels de bureau la DGA pour 
les DDE 

Niveau de 
réalisation des 
activités de la DGA X X X X X 

Créer la nouvelle Fonction 
d’Inspection Générale 

Un  corps de 20 
Inspecteurs 
Généraux est créé 

X X X X X 

Équiper les Bureaux de District 
Scolaire (BDS) en outils de suivi et 
d’évaluation, en équipements de 
travail (motocyclettes, etc.) et de 
matériels de bureaux 

Les BDS sont 
mieux équipés 

X X X X X 

Doter les BDS de centre de 
ressources 

100% des BDS 
disposent de 
centre de 
ressources 

X X X X X 

Équiper les Bureaux de District 
Scolaire (BDS) en outils de suivi et 
d’évaluation, en équipements de 
travail et de matériels de bureaux 

Les BIZ sont mieux 
outillés 

X X X X X 
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Organiser des ateliers sur la 
gestion des ressources humaines 

25 cadres du 
Ministère sont 
formés 

X     

Organiser des ateliers sur la 
passation des marchés 

20 cadres du 
Ministère sont 
formés 

X     

Organiser des ateliers sur la 
gestion fiduciaire 

20 cadres du 
Ministère sont 
formés 

 X    

Organiser des ateliers sur 
l’inspection générale en éducation 

25 cadres du 
Ministère sont 
formés 

X     

�

�

Recommandation 1 Restructuration et renforcement de la gouvernance générale du Secteur (suite) 

Objectif 4 : 

Mettre en place  les 
mécanismes de 
gouvernance et de 
pilotage du système de la 
formation 
professionnelle 

Résultats attendus: 

x Un nouveau cadre d’organisation est implanté ainsi qu’une nouvelle structure afin de favoriser la mise en place du 
nouveau système de formation professionnelle ; 

x Un nouveau système de formation professionnelle mieux adapté aux besoins du marché du travail est mis en place ; 

x Un plan d’appui institutionnel est élaboré  

 
Indicateurs de 
réalisation 

 Période d’exécution 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Effectuer le diagnostic institutionnel 
de l’INFP 

Le document de 
diagnostic est 
validé et publié  

X     

Définir les mécanismes de 
gouvernance et de pilotage du 
système de formation 
professionnelle. 

Le  rapport est 
approuvé  

X     

Elaborer le plan d’appui 
institutionnel de l’INFP 

Le plan d’appui est 
validé par les 
partenaires  

 X    

Elaborer et faire approuver le 
nouveau cadre d’organisation du 
secteur de la formation 
professionnelle 

Un texte de loi est 
adopté à cet effet 
et une 
secrétairerie 
d’Etat est mise en 

 X X   
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place 

Mettre en œuvre les nouveaux 
mécanismes de gouvernance et de 
pilotage du système de formation 
professionnelle 

Ces nouveaux 

mécanismes sont 
opérationnels 

  X   

Réaliser un plan de 
perfectionnement des différents 
acteurs du système 

Les différentes 
formations 
prévues dans le 
plan d’appui 
institutionnel sont 
réalisées 

  X   

�

�

�

Recommandation 1 Restructuration et renforcement de la gouvernance générale du Secteur (suite) 

Objectif 5 : Mettre en 
place le cadre de 
gouvernance de 
l’enseignement supérieur  

 

 

Résultats attendus : 

x Un Conseil National de l’Enseignement Supérieur est créé dans une étape intermédiaire en vue de préparer en deux 
ans la création du Ministère ; 

x Une Conférence des Recteurs d’Universités et des Dirigeants d’institutions d’Enseignement Supérieur est créée ; 

x Le nouveau Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation  est créé après deux ans. 

Activités 
Indicateurs de 
réalisation 

 Période d’exécution 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Elaborer un arrêté présidentiel 
formant le  Conseil National de 
l’Enseignement Supérieur ; 

L’arrêté est publié 
et exécuté X X    

Elaborer un projet d’acte constitutif 
et de statuts pour la Conférence 
des Recteurs ; 

 

L’acte constitutif 
et les statuts sont 
élaborés, validés 
et entrent en 
vigueur 

X     

Préparer le diagnostic détaillé sur 
la situation de chaque 
établissement se déclarant comme 
tel ; 

Le rapport est 
validé 

X     

Elaborer une loi d’orientation 
sectorielle pour l’enseignement 
supérieur et universitaire  

La loi est 
promulguée  X    
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Mettre en place  la Commission de 
travail sur le développement de 
l’enseignement supérieur  

La commission est 
installée et Le 
rapport de la 
commission est 
disponible 

X     

Créer le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation 

Le Ministère est 
opérationnel au 
début de la 
troisième année 

  X X X 

�
�
�

Axe�2�:�Programmes�et�curricula�

Recommandation� ǣ� ���������������� ���� ����������� ��� ���������� ��� ��������� ��� ��� ���������
�������±����������

�

��������������������������������������������ǡ� �ǯ2�������Ã������������������������������������������������

�������������� ��� �� �ǯ±��������� ��� ��������� ��� ��� ����������� ��������ǡ� �������ǡ� ���������ǡ� ���������ǡ�

�������������ǡ� �������������� ���������������� ��������������� ����������������� �������������±�Ǥ��������������

����������� ���� ������� �ǯ2����� ����� ��� �������� �������� �������������ǡ���ǯ��� �ǯ����� �±����������� �±���������

��������������������������������ǯ�������°����̵±���������������������������������������±�����������������

�������� ��� �̵±�������� ��� ����Ǣ� �ǯ���� ±��������� ��� ������±� �����±�� ���� ��� ������ ������� ���

�������������ǡ����������Ǧ�����ǡ����������Ǧ²����������������Ǧ��������������Ǥ�

��� �°���� �±�±����ǡ� ��� ����������� ��������� ��� �������� ������� �ǯ���������� ���� ����������� ���� �����ǡ� ����

�±���������������������������±�������������±��������±������ǯ±��������Ǥ���������������������������ǯ±���������������

��������Ǥ� ��� ��� ������ ���� ���� ������� ���������� ��� ������������ ��� �ǯ±��������ǡ� ����� ��ǯ����� ���������� ��

�ǯ±�������������������������������������������±���������������±������������������������±�±Ǥ�

��� ����������� �������� ��� �±��������� ���� �������� ��� ������� ���� ±�°���� �� ������� ��� ��� ������� ������±�� ���

������������������������������� �������±�±���Ã��������� ��� �����ǯ������������������������� ���±����������±��

���������ȋ�����Ͷ��������������������ǯ������±���������Ǣ������ͻ���������������������������������������Ǣ����������

������ͳͷ����������������������±�������������������������������ȌǤ���

�����������������������°������������±�����ǯ±����������������������������������������������±�°����ȋ�������

������������ ��� ����������Ȍ� ����� �ǯ��±������� ������ ����������±�� �ǯ����������� �������ǡ� �ǯ������� ��� ���

�±������� �� ����� �������������� ��������� ��� ������Ǥ� ���� �������� ������������� ���� ����������� ���
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�ǯ���������������� �ǯ���ǡ��±���±�� ����� ���������°������ ��� ������������ ������ǡ� ����������±�±�������� ������

��������������±������������������������ǯ��������������������±�Ǥ�

�

�������������������������������������������������±�����������������ǯ±����ǡ���������������������������

�����������������±��������������±���������������������±����������������������ǯ±������������������������������

��������������±������������������������������������ǯ��������������±�Ǥ��ǯ������������ǯ���������������±����

�������� ��� ��������� ���� ���������� �������� ��� ����°��Ǥ� ���������� ���ǡ� ���� �°��������ǡ� ���� ���������ǡ� ����

����������ǡ� ���� ��������ǡ� ���� �±������� �ǯ������������� ��� �ǯ�������������� ������� �±������ ����� ���

������������������±������������������±���������������������������°��Ǥ��

����� ��� �����ǡ� ������	�� ������� ���������� ���� �������±�� ��� ��� ���������� ��� ����������� ��� ��� ��� ������±�

ȋ���Ȍ����������������������°�����������±����������±���������������������������ǯ±�������� ���������������

�ǯ������������Ǥ�

�

Objectif�:�Fournir�à�l’École�haïtienne�le�cadre�curriculaire�et�programmatique�qui�l’habilitera�
à�former�des�citoyennes�et�citoyens�modernes�et�ancrés�dans�leur�culture,�et�imprégnés�des�
valeurs�humaines,�sociales,�culturelles�et�politiques�de�justice�et�de�progrès�nécessaires�au�
développement�harmonieux�de�la�société.�

�

Résultats�attendus�:�

x ���� ����������� ���°������ ��� ������ ������� ���� �������������� ��� ����±������� �� ����±������
��������

x �����������������±����� ���������������������������������ǡ���������±�����������ǯ��������������
±�����±ǡ�����±ǡ������±�����±������±������������������������ǯ��������������

Activités�

x �±������ ��� ������ ������� ��� �������������ǡ� ��� ����±������� ��� �ǯ���������� ����� � �ǯ��������� ���
����°��� ±�������� ȋ������� �������ǡ� ��±��������ǡ� ������������ ��� ����������ǡ� ����������
�������������������������±��������Ȍ�

x ��������� ��� �������� ���� ����������� �� ��� ����°��� ��� ������ ������� ��� �������������� ��� ���
����±�������

x ������������������������������������������������������������������������������±�������
x 2���������������������������������������ǡ����������������ǡ���������±���������������������
x �±����������������������������������������������������±��������������������������������������������

�����������������
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x ����������� ����� ���� ��������� ���������� ��� ������������ ��� ��� ����������� ���� �����������
�ǯ±������������������������������ȋ���Ȍ�

x �±��������������������������������������������ǯ±������������������������±�
x ������������������±�����ǯ��±�����������������������������������������ǯ������������±�������±�����

��±������������������
x ��������������±�����������������������������������������������������������������
x �±������������������������������Ǧ��������±����Ǧ������������������������������
x ��������������������������������������������������ǯ���������ǯ±�������������������±���������������

�������������������������ǯ����������������������������������������±��
x �±��������������������������������������������ǯ�������������������������������������������������
x ������������������������������������������±���������±����������ȋ��������������Ȍ�
x �±���������������������������������������±��������������±���������������������������������������

�
�

Tableau�d’indicateurs�et�de�programmation�des�activités�relatives�au�développement�des�
curricula�

Recommandation 2 ǣ 

Objectif : Fournir à 
l’École haïtienne le cadre 
curriculaire et 
programmatique 
nécessaire au 
développement de la 
société 

Résultats attendus : 

x Les programmes intègrent le socle commun des connaissances et compétences à différents niveaux 

x Un Curriculum basé sur le socle commun des connaissances et compétences est élaboré, testé, validé et développé 
pour tous les niveaux d’enseignement  

Activités 
Indicateurs de 
réalisation 

Période d’exécution 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Définir le socle commun de 
connaissances et de compétences 
pour chaque niveau d’éducation 
(Petite enfance, Préscolaire, 
fondamental et secondaire) 

Les documents 
définissant le 
socle commun de 
connaissances et 
de compétences 
sont disponibles. 

X     

Analyser et Adapter les 
programmes à la lumière du socle 
commun de connaissances et de 
compétences 

les programmes 
adaptés au socle 
commun de 
connaissances 
sont disponibles 

X     

Elaborer des nouveaux 
programmes selon le socle 
commun de connaissances et 
compétences 

Des nouveaux 
programmes 
scolaires pour 
tous les ordres 
d’enseignement 

 X X   
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sont disponibles. 

Établir la congruence entre les 
domaines, les disciplines, les 
compétences transversales Les normes 

minimales de 
compétence pour 
tous les niveaux 

sont définies 

X X X   

Définir les niveaux de maitrise 
attendus dans les compétences 
disciplinaires et transversales pour 
tous les niveaux 

 

X     

Introduire des programmes d’EPS 
dans les nouveaux programmes du 
fondamental et du secondaire. 

Des programmes 
d’EPS existent 
dans les nouveaux 
programmes du 
fondamental et du 
secondaire. 

 X    

Développer dans les curricula des 
programmes d’éducation à la 
citoyenneté. 

des programmes 
d’éducation à la 
citoyenneté 
existent dans les 
nouveaux 
curricula. 

 X X   

Elaborer une stratégie 
d’aménagement linguistique 
prenant en compte l’utilisation 
équilibrée du créole et du français 

Le document de 
stratégie est  
disponible 

 X    

Concevoir et développer de 
nouveaux curricula pour la 
formation des enseignants 

Des nouveaux 
programmes pour 
la formation des 
enseignants sont 
disponibles. 

  X X  

Définir et faire voter un projet-loi 
ou décret-loi sur le nouveau 
Curriculum 

La loi sur le 
nouveau 
Curriculum existe. 

X     

Mettre en place au sein de la DCQ 
une commission d’appui à 
l’élaboration et au  développement 
du nouveau Curriculum et à 
l’homologation des manuels 
scolaires adaptés 

La commission 
d’appui est 
installée et 
opérationnelle. 

X     

Développer les outils didactiques 
relatifs à l’application des nouveaux 
programmes et curricula 

Des outils 
didactiques 
relatifs à 
l’application des 

  X   
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nouveaux 
programmes et 
curricula sont 
disponibles 

Doter la DCQ en ressources 
humaines et matérielles 
nécessaires 

La DCQ est 
pourvue en 
ressources 
humaines et 
matérielles 
adéquates. 

X     

Rédiger des manuels par discipline 
en y intégrant les compétences 
disciplinaires et transversales 

Des manuels par 
discipline 
intégrant les 
compétences 
disciplinaires et 
transversales 
sont disponibles 

X X    

�

�

Axe�3�:�Formation�et�perfectionnement�

�
Recommandation�ǣ� 	��������� ��� �±������������ �������������� ���� ��������� ���±������� ���

�������������������°���

���������°������ �ǯ±������������������� ������ ��� �������������������������ǡ� ����� �������� ������������� ����

�������������������������ǡ������������������������������������������������������������������������������°�����

�������� ������� ������� ���� �������������Ǥ� ���������ǡ� ���� ��������� ��� �������� ���� �������� ��� ������� ���

��������� ������� �ǯ���� ��� ����� ���� ������������� ����±�����ǡ� ������±�ǡ� �����±�� ��� ����±�� ����� ���

�������������� ��� �������� �������� �� ���� ��������� �������� ����������������� ��� �� ����� �±������������

�������������Ǥ���������°����������������������±�������	����������������������±��ǡ������������������ǯ����

������±�����������±��������ͳʹ�������������������±ǡ�������������ǡ�����������������������������������°��Ǥ�

�����������������ǡ���������±����������	������������������������������������������±�������������������������

ȋ���������������������±������������ǯ��������������������������������������������������������ǡ������������

�ǯ±��������������������Ȍ��������°���±��������������������������������������������������������������������±��

����������±����������������������������°��Ǥ����ͳͻͻǡ�������������������������Ȁ��������±����������������������

�����������ǡ� ���� ����������� ��� ������������ �ǯ±������ ��� ���� ������������ �±����������ǡ� ��� ����� ���������

�ǯ±��������� ��� ��� ���������� ȋ���	Ȍ� ±�����±� ���� ��� ���	�� ������ ��±��� ��� ��±������ �ǯ��� ������� ���

	���������������������������������ȋ�	��ȌǤ����������������ǡ���������������������������������������±�������
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��������������������������ǡ��������������±������������������������������������������Ǥ���������������������

������°��� �� ��������� ��� ����������� ���� ��������� ��� ������������ ����� ���� ������� ���� ����� ��� ���

�������������±�������������������°��Ǥ��

���������������������������������������°���±���������������������������������������������������°��ǡ����

���	�� ������� �±��������� ��� ���������� �����±����� ����� �������� ��� ���������� ���� ����������� ���

�ǯ±����������������������������±��������±�������������������������������������������±����������±����������

���������� ��� ����°��� ±�������� ȋ������� ��� ���� ������ȌǤ� ������ ���� ��� ���������� ��������� ���� �����������

�±����������� ��� ��������������� ���� ±������ ����� �����±�� �� �������� ���� �	����ǡ� ��� ���������� ��������� ����

������������ ��� ��±��������� ��� ��� ������������ ����� ������ ��� ������� ���� ���� ������±�� ���� ��������� ���

�ǯ±��������� ȋ	��Ȍ� ���� ���������±�� ����±���±��Ǥ� ���� ����������� ������ ���� ���������������� �ǯ�������������

ȋ���Ȍ��������������������������������������������±���������	�����������������������������������������������

�������� ��� ����������� ����� ���� ±�°���Ǧ�������Ǥ� ������°������ǡ� ���� ������������ ��� ����������� ����������

����������������������������������������������±����������ǯ����������������������������������±���������Ǥ�

����	���������±�������±�����������±������������������������������������±���������������°������ǯ������������

������������������������������������������±����������������������������������������������°��Ǥ��

�����������������������������������������������±���������������	���ȋ������ǯ����ǯ���������±���������������

�ǯ±����������������������������������������Ȍ��������������������������������������������������ȋ������ǯ����ǯ�����

�����������������������±����ȌǤ��

����±������������������������±������������±�������������	��������������������������������������±������

��������� �����±�� �� ������ �������� ��� ���� ����������±� ��� �±������������ ���������� ����� ��� ����� ��� �����

�������������������������Ǥ��ǯ������������������������������ �������������������������� �������������ǯ���

�������������������±������ǡ��ǯ������������±�����������������������������ǡ������������������±���������������

���������������������±��������ǯ������Ǥ�

����� ������� ���������� ��������� ��� �±�������� ��� �ǯ�������±�� ����� �������� ����� ��� ����� ��±����������ǣ� ȋ�Ȍ��

�������� ��� �±������������ �������������� ���� ����������� ��� ������°���Ǣ� ȋ��Ȍ� ��±������� ��� �������� ����

��������������������ȋ
��Ȍ����������������������������������������������������°��Ǥ�

�

Objectif�1�:�Assurer�le�développement�professionnel�des�personnels�du�Ministère�

Résultats�attendus�



�
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x ͳͲͲΨ�������������������������������������������������±��������±�������ǯ±������������������������
����������

x ͳͺΨ����������������������������������������������������������ǯ������ʹͲͳͲ��
x �����������±�������������������������������	��������������±���
x ���������������±�����������°���������������������������������������������������������������±�

Activités�

x 	����������������������������������������������°���±��������������������������������±�������������
������ǡ���������������������������������������������±��
�

x 	���������±�������������������������������������������±����������±���������������������
� �

x ������������±�±���������������±��������������±�������������������
�
�������������������������������������������±������������������������������������������
�

x ������������������������������������������������������������������������±��������������±������
������������������������������������±��
�

x ���������������������������������������������������������������������������������
�

x ���������������������������������ͳͲͲΨ��������������������������������������ǯ±���������������ͳͺΨ�
����������������������������Ǥ�
�

x ���������� ���� �������±�� �ǯ�����������	��� �������°������ �������������������ǡ� �ǯ±����������� ���
���±������������������������������������������������������������������������������������
�

x �����������������������������������������	�����±�������������������ǯ±����������������2���������������
�ǯ���������������������������������������������������������

�

Objectif�2�:�Améliorer�la�GRH�et�les�conditions�de�travail�des�personnels�du�système�

�

Résultats�attendus�

x ������������������������������������������������������������������±���������������������
x �������������������������������������������������±��������	��
x ����������������������������������������������������°������������±��

Activités�

x �±����������������������
������������������������ǯ±��������������±�������������������������

��������������±��������������������������������������������������



�
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x �±����������������������à��������������ǯ��±������������������������������������������������

x ���������������������������������������±��������������������������ǯ±���������

x �±����������������������°����������������������������������������������°���

x ����������������������������������������������������������������ǯ���±�������

x ��������������������±������������������������������������������������

x ���������������������±������������������������������ǯ��������ǯ��������������������������±�������

���±��������������������

x �����������������������������°�������������������������°�������������������������������������

���������

�

�

Tableau�d’indicateurs�et�de�programmation�des�activités�relatives�à�formation�des�personnels��

Recommandation 3 : Formation et développement professionnel des diverses catégories de personnel du Ministère 

Objectif 1 : Assurer le 
développement 

professionnel des 
personnels du système 

Résultats attendus : 

x 100% des cadres du bureau central et des structures déconcentrées reçoivent de la formation 

x 18% des agents du secteur non public reçoivent une formation  

x Les capacités de tous les personnels du MENFP sont renforcées 

x Tous les employés du Ministère maitrisent leurs attributions et augmentent leur productivité 

Activités 
Indicateurs de 

réalisation 

Période d’exécution 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Faire un recensement de tous les 
agents du système éducatif à tous 
les niveaux en spécifiant leur 
statut, leur niveau de formation et 
les postes occupés 

Rapport sur le  
recensement des 
agents éducatifs 
est disponible 

X  

   

Faire une évaluation des besoins en 
formation des différentes 
catégories de personnels 

Rapport 
d’évaluation des 
besoins en 
formation est 

 
X 
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disponible 

Etablir un référentiel de 
compétences par catégorie de 
personnel 

Document 
établissant les 
compétences 
souhaitées par 
catégorie de 
personnel est 
disponible 

 

X 

   

 Elaborer une politique de formation 
et de développement professionnels 
des personnels 

Le document de 
politique de 
formation et de 
développement 
des personnels 
est disponible 

 

X 

   

 Elaborer et mettre en place des 
programmes de formations sur 
mesure adaptée à chaque groupe 
selon les responsabilités 

Les programmes 
de formation 
adaptée à chaque 
groupe  sont 
disponibles et 
appliqués 

X X X X X 

 Encourager la formation des 
personnels et faciliter leur 
entrainement au travail 

Des mesures 
incitatives à la 
formation des 
personnels sont 
définies 

X     

 

Assurer la formation continue de 
100% des personnels du secteur 

public et 18% du secteur non public 

 

 

 

100% des 
personnels du 
secteur public ont 
suivi des 
programmes de 
formation. 

26% 44% 63% 81% 100% 

 18% des 
personnels du non 
public  ont suivi 
des programmes 
de formation 

4% 7% 12% 15% 18% 

 Renforcer les capacités d’action du 
CFCE en matière de ressources 
humaines, d’équipements et 
matériels de formation et 
infrastructures afin de le rendre 
apte à remplir ses missions 

Des ressources 
matérielles et 
humaines 
adéquates sont 
disponibles au 
CFCE 

 

 

 

 

X 

X X X X 
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 Etablir un cadre de partenariat 
avec les Facultés des sciences de 
l’éducation pour la formation 
initiale des enseignants 

 

Document de 
partenariat entre 
le MENFP et les 
facultés des 
sciences de 
l’éducation est 
disponible 

X 

    

�

��

Recommandation 3 : Formation et développement professionnel des diverses catégories de personnel du Ministère (suite) 

Objectif 2 : Améliorer la 
GRH et les conditions de 
travail des personnels du 
système 

 

Résultats attendus : 

x De meilleures conditions de travail sont offertes à toutes les catégories de personnels 

x Une nouvelle culture institutionnelle est instaurée au MENFP 

x Une meilleure prise en charge des personnels du système est assurée 

Activités 
Indicateurs de 

réalisation 

Période d’exécution 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

 Réaliser un audit de la GRH  dans le 

secteur de l’éducation et préparer 

un plan de gestion rationnel fondé 

sur le principe de la valorisation du 

personnel  

 

Le rapport de 
l’audit et le plan 
de gestion sont 
élaborés et 
disponibles. 

X     

 Développer et mettre en œuvre un 

plan d’amélioration de la gestion 

des ressources humaines 

 

Le plan 

d’amélioration de 

la gestion des 

ressources 

humaines est 

opérationnel. 

X X X X X 
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 Concevoir et implanter une base de 

données sur les personnels de 

l’éducation 

La base de 
données sur les 
personnels de 
l’éducation est 
montée et 
fonctionnelle. 

X X    

 Définir un plan de carrière et de 

promotion pour les personnels du 

système 

 

Le document plan 

de carrière  de 

carrière et de 

promotion pour  

les personnels du 

système est 

disponible 

 

 X    

 Définir une politique de formation et 

de perfectionnement du personnel 

 

Le document de 

politique de 

formation et de 

perfectionnement 

du personnel est 

disponible 

 

 X    

 Mettre en place une politique de 

valorisation des acquis et de 

l’expérience 

 

Le document de 
politique  de 
valorisation des 
acquis et de 
l’expérience est 
disponible 

X     

 Mettre en place un mécanisme de Les mécanismes 
de valorisation du 
travail du 

X     
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valorisation du travail du personnel personnel sont 
définis et 
appliqués 

 Mettre en place des mécanismes 

incitatifs incluant l’octroi 

d’avantages sociaux aux différentes 

catégories de personnel 

 

Des mécanismes 
incitatifs sont 
définis et 
appliqués. 

X X X X X 

 Elaborer une loi sur la carrière des 

personnels du système conforme à 

la loi sur la fonction publique 

 

La loi sur la 
carrière des 
personnels du 
système existe et 
est publiée dans le 
moniteur 

X     

�

�

Axe�4�:�Petite�enfance,�préscolaire,�obligation�et�gratuité�scolaires��

�
Recommandation�ǣ�������������������������������������ǡ����������������������±���������������������
����������������������
�
4a)�Prise�en�charge�de�la�petite�enfance�(0Ǧ3�ans)�
�

������������������������������������������������������������������±������������������±�������������������ǯ�����

��Ã����ǡ� �ǯ���������������������������������� �������������������� �������������� ������������������ǯ������Ǥ����

��Ã��ǡ��ǯ���������������������������±�°���������������°��±���±�ǡ���������������������������ǯ���������ͷͲΨ�������

������������ǯ�������Ͳ���ͷ��������������ǯ�����������Ã���������ǯ�������Ǥ�����±�����������ǡ��ð���������������������

������������ǡ� ���� ��������� ������±������ ��� ���� ����������� �������������� ������ǡ� �ǯ��������� ���� ����

���������� ����������� ��±����� ������°��ǡ� �� �ǯ������������� �� ��� �������������� ������������ ����±������������Ǥ�

����� ±����ǡ� ��� ������������� �ǯ������� ��������� ���à����� ���� ���������� ��� ������ ��� ������� ��� ��� �������

������������� ��� �������±�����������������������������ǡ�������������������� ��������� ����������������ǡ����

���������������������������������±���������ǡ�±����������������������Ǥ��



�

Ͷ

�����������������±�������������������������ǡ��������� �ǯ��±������������������������ǡ����� �����������������

���� ������������ ��� ������ ��� ������� �±���������ǡ� �ǯ��±���������� ��� �ǯ������ ��� ��������� ������������������Ǧ

�������������������������������±����������������������ǯ������������������������Ǥ��

�

Objectif�1:�Assurer�la�protection�et�le�développement�intégral�de�la�petite�enfance��

�

Résultats�attendus�

�

x �ǯ��������������ǯ���������������������������±�������������������������������������������ͲǦ͵�����

x �ǯ������������������������������������������������������������������±����±��

x �������������������������������������ͲǦ͵����ǡ���������������������±�������±�ǡ��������±����±���

�

�

Activités:�

x 	��������������������������������������������������������

�

x �±������������������������±���������������±��������������������������ȋ����Ȍ���������������������

�

x ��������������������������±�����������������������������������������������������������±��������������

x ��±������������������������������������������������������������������������������������

�

x �±������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������

x ��������� ��� ��±������� �� �̵��±������ ��� ��� ���������� �ǯ�����Ǧ������� ��� ���� ��� ������� ��� ��� �������
����������±���±�������������

x ��±����������������������������������	��������

x ���������������±�������������������������������������



�
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x ��������������±������������������������������ȋ������Ȍ͵����������������������������������������
��������������������ǯ�����������ͲǦ͵����Ǥ��

�

x ������ ������� ������� �ǯ��� ���������� ��� ͳ͵� �������� ȋ��������������� ��� ���	�ȌͶ� �����
�ǯ����������������������Ǥ�

x �±����������������������à�����������������������������������������±��������������

x ���������������������������������������������������������°�����������

x �±������� ����� ������� ������� ���� �±��������� ��� ���������� �� �ǯ���������� ��� ͳͲͲ� �������ǡ� �������
���������������ǡ���������������������������������������ͲǦ͵����Ǥ��

�

Objectif�stratégique�2:�Renforcer�la�gouvernance�du�secteur�de�la�Petite�enfance�

�

Résultats�attendus�

x �������������������������������������������������������������������±��������±�������������

x ����������������������������������������������������������������������±����±���

Activités�

x �����������������
����������������������������������������������������ȋ����Ȍ���

x �����������������±������������������±�������±����������

x ���������ͳ͵�����������������������������������������

x ����������������������������������������������������	��������������������±�

x ������� ��� ������ ���� ����������� ���������� ����������������� ȋ���Ȍǡ� ������±�� ��� ����ǡ� ��	ǡ�
���	�ǡ�����ǡ���	�	ǡ�����ǡ����ǡ������ǡ�����ǡ������������������������������������������������
�������±�±��������ȋ������������ǡ���
Ȍ�������������������������������������������������

�

x ������� ��� ������ ��� �����±� ���������� ��������� ȋ���Ȍ� ��� ����� ��±���±� ���� ��� ���	�� ����� ���
��±��������������������������±������������������

�������������������������������������������������������������

͵������������������

Ͷ�ͳ�������������������ǡ�ͳ������������ǡ�ʹ��������°���ǡ�Ͷ����������Ȁ����������ǡ�ʹ��±���°���ǡ�ʹ��������°�������ͳ��������Ǥ�



�

Ͷͻ

�

x ������� ��� ������ ��� �����±� ��������������� �±������������ ��� ����� ��±���±� ���� ��� ���� ����� ���
���������������������������à���������������������������������������±������������

�

x ������� ��� ������ ��� �����±� ��������������� ��������ǡ� ��Ǧ��±���±� ���� ��� ������ ��� �̵�����������
��������������̵±���������������ǯ��±����������������������������������������

�

x 	��������������±�����������±����������������������������������������

x ��������� ���������� ���à����������������ǯ������� ������������� ������� �����±� �������±����� �� ���
���������� ���������� ��� ����� ����������� ���� ����� ��� ����±Ǧ���������ǡ� ±��������� ��� �����������
��������������������ǡ����ǡ�����������������������°��Ǥ�

x �������� ��� ����°��� ��� �����������ǡ� ��� ���������ǡ� ��� ��������� ��� ��� �±�±������ �������� ����� ����
����������������������Ǧ����������������������Ǥ�

x �±���������������������������������±���������������������������Ǧ±���������������������������������
�������������������������

�
�

Tableau�d’indicateurs�et�de�programmation�des�activités�relatives�au�développement�de�la�petite�
enfance�

Recommandation 4a : Prise en charge de la petite enfance de 0-3 ans 

Objectif 1 : Assurer la 
protection et le 
développement intégral 
de la petite enfance 

 

 

Résultats attendus : 

x L’Etat dispose d’un dispositif efficace et légal pour la prise en charge des enfants de 0-3 ans 

x L’offre de services dans le sous secteur de la petite enfance est améliorée 

x Les conditions de vie des enfants de 0-3 ans, notamment les plus défavorisés, sont améliorées 

 

Activités 
Indicateurs de 
réalisation 

Période d’exécution 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

 Finaliser le document de politique 
sur la petite enfance 

 

Le document de 
politique sur la 
petite enfance est 
disponible. 

 

X    

 



�
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 Organiser un atelier de 
présentation et de validation de cet 
instrument aux acteurs clés du 
secteur  

 

L’atelier de 
présentation et de 
validation est 
réalisé. 

X    

 

 Préparer un Plan de Communication 
pour la promotion du Cadre de 
Politique pour le DIPE 

 

Le document plan 
de Communication 
pour la promotion 
du Cadre de 
Politique pour le 
DIPE est 
disponible. 

 

 X   

 

 Réaliser une campagne 
audiovisuelle nationale de 
sensibilisation sur la situation du 
jeune enfant 

  

La campagne 
audiovisuelle 
nationale de 
sensibilisation sur 
la situation du 
jeune enfant est 
lancée. 

 

X X X X 

 

 

 

X 

 Elaborer et présenter à l'Exécutif et 
au Parlement l’avant-projet de loi 
en faveur de la petite enfance 
préparé par le CTN  

 

 

La loi en faveur de 
la petite enfance 
existe. 

X    

 

 Développer et adopter un Code de 
la Famille  

 

Le code de famille 
est disponible. X    

 

 Instaurer des mécanismes de 
financement pour le DIPE 

 

Un document de 
stratégies sur le 
financement du 
DIPE est 
disponible 

 X   

 

 Construire et équiper un centre 
pour enfants (SAPOTI)5 par section 
communale pour la prise en charge 

100% des  
sections 
communales 

26% 44% 63% 81% 100% 

�������������������������������������������������������������

ͷ�Sa���Po��Ti������
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quotidienne d’enfants de 0-3 ans.  

 

 

disposent d’un 
SAPOTI équipé 
d’ici à 2015.  

 Doter chaque centre d’un personnel 
de 13 membres (fonctionnaires du 
MENFP) pour l’occupation des 
enfants. 

 

 

 

100% des centres 
construits 
disposent d’un 
personnel de 13 
membres 20% 45% 65% 85% 100% 

 Développer et mettre en œuvre un 
programme de formation des 
employés des SAPOTI  

 

100% des 
employés des 
SAPOTI ont suivi 
des programmes 
de formation. 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

 Concevoir des programmes de 
formation des parents en matière 
de DIPE 

Des programmes 
de formation des 
parents en 
matière de DIPE 
sont disponibles. 

 X   

 

 Réaliser dans chaque SAPOTI des 
séminaires de formation à 
l’intention de 100 parents, agents 
multiplicateurs, sur la prise en 
charge des enfants de 0-3 ans.  

 

 

Les rapports de 
séminaires sont 
disponibles dans 
100% des centres 
d’ici à 2015 20% 45% 65% 85% 100% 

�
�
�

Recommandation 4a : Prise en charge de la petite enfance de 0-3 ans (suite) 

Objectif 2 : Renforcer la 
gouvernance du secteur 
de la Petite enfance 

Résultats attendus : 

x Les structures de prise en charge de la petite enfance sont renforcées et opérationnelles 

x Les conditions de travail dans le secteur de la petite enfance sont améliorées 



�
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Activités 

 

 

 

 

Indicateurs de 
réalisation 

Période d’exécution 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

 

2014/15 

 Transformer le BUGEP en  une 
Direction Nationale de la Petite 
Enfance (DNPE)   

 

Le statut de 
BUGEP en DNPE 
est adopté  X     

 Doter la DNPE en équipements et  
matériels nécessaires 

 

Des équipements 
et matériels 
nécessaires sont 
disponibles à la 
DNPE dès 2011 

X 

    

 Recruter 13 nouveaux cadres 
techniques pour la DNPE 

 

13 nouveaux 
cadres techniques 
sont nommés au 
sein de la DNPE. 

 

X 

   

 Mettre en place un cadre de 
partenariat entre le MENFP et le 
secteur privé 

 

Le cadre de 
partenariat entre 
le MENFP et le 
secteur privé est 
institué. 

 

X 

   

 Mettre en place une Commission 
Nationale Multisectorielle (CNM) 

La Commission 
Nationale 
Multisectorielle 
(CNM) est créée. 

X     

 Mettre en place le Comité 
Technique National (CTN) du DIPE 

Le Comité 
Technique National 
(CTN) du DIPE est 
créé. 

X     

 Mettre en place un comité 
multisectoriel départemental du 
DIPE 

Le comité 
multisectoriel 
départemental du 
DIPE est créé. 

X     

 Mettre en place le Comité 
Multisectoriel communal 

Le Comité 
Multisectoriel 
communal est 

X     
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crée 

 Former les différents comités sur 
tous les aspects relatifs au DIPE 

 

 100% des 
comités sont 
formés 

 

20% 45% 65% 85% 100% 

 Elaborer et mettre en œuvre des 
plans d’action annuels pour chaque 
entité conformément à la Politique 
Nationale du DIPE 

des plans d’action 
annuels pour 
chaque entité sont 
élaborés. 

 X X X X 

 Etablir un système de recrutement, 
de promotion, de salaires et de 
bénéfices sociaux pour les 
professionnels et para-
professionnels du DIPE. 

 

Un document 
cadre pour les 
recrutements et 
la promotion des 
professionnels est 
disponible dès 2011 
et est  utilisé 

X X X X X 

 Développer et mettre en place des 
mécanismes et outils de suivi-
évaluation de la mise en place de la 
politique sur le DIPE 

 

Des mécanismes 
et outils de suivi-
évaluation de la 
mise en place de 
la politique sur le 
DIPE sont 
disponibles 

 

 

X     

�
�
�

4b)�Prise�en�charge�des�enfants�de�4�et�5�ans�au�préscolaire�

�

���ʹͲͲǡ���������������������±��������������������ǯ��������������������ȋ���Ȁ���Ȍ����������������������

�����������à�����ȋ���Ȍ�������������±��������Ǧ�����������������������������������±������������Ǧ��������

��������������������������������������������±�������������±�±�������±��Ǥ�������������±�����������������

����±����������������Ǧ���������ǯ�������������������������������Ǥ��ǯ��������ǡ�����ǯ�����������ǯ���������±������

������������±������ǡ�������������ǡ���������������������������� �ǯ±�����������±�������������ǯ����������ǡ����

�������� ��� ������� ��� ����� �Ø�� ��� ����������� ��������� ���� ������°���� ���������� ��� ����°��� �� �������� ����

������������������������������������������������������±���°������������±��������������°��Ǥ��



�
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����������������������������±��ǡ������������������������°�����������±��������������������±�����Ͷ����ͷ�����

ȋ�����������������Ͷͺͻͻ���ͷͶͲ͵ͷȌ�����������±��������������������±��������������������������������������ǡ�

������������±�����������������������������������Ǥ��

��������±��������������������±������������������������²�±�������������	�������������������±���������������

±��������������������������������������ȋʹȌ����������±����������±����±�������������������ǯ��������������ǡ����

����������� ����±�°��������� ��� ������������������� ���������� ��������� ���� ����������������� ������������±��

�������°���Ǥ� ��� ���� ������ ��±��ǡ� ����� � ���������� ��� ������±� ��� �ǯ�����ǡ� ��� ������������ ��� ��� ���������� ���

���������ǡ� �ǯ��±���������� ���� ����������� ��� ���� ����������� �ǯ������������ ���� �������� ������ ���� ����

���������������������������±������������������������������ǯ����������������������Ǥ��

Objectif�1�:�Augmenter�l’accès�des�enfants�de�4�et�5�ans�à�l’éducation�préscolaire�

Résultats�attendus�

x �������������±�����������������������������Ͷ����ͷ����������������Ψ���ͳͲͲΨ��ǯ������ʹͲͳͷ�

x ���������������ǯ�����������Ͷ����ͷ������������������������������±�����������������±����Ψ����ͶͲΨ�
�ǯ������ʹͲͳͷ�

x �����������ʹ����������±��������������������±�����ͳͲͲΨ�����±�������������������������������ǯ����
��ʹͲͳͷ�

Activités�

x ����������� ���� ȋͳȌ� ������ ��±��������� �������������� ����� ���� ͳͶ� ±������ ���������� ��������������
�����������ȋ�����±�������Ȍ������������±����ǯ������������±���������

x ����������� ͺͷͲͶ� ������� ��� ������� ��±���������� ����� ���� ±������ �������������� ���������� �����
������������������������±�°���������������������ʹͻ�����������±�������Ǥ��

x �������� ������� ���� ������� ��� ������� ��±��������� ���������� ������������ ��� ��������� ��� ���±������
������������

x ����������� ���� ������ ��� ����� ���±������� ����� ������� ���� ±������ ���������� ����������� ���
�������������������������

x ����������ͺʹͲ�����������������������������ͺʹͲ��������������������±���������������������Ǥ�

�

Objectif�2�:�Améliorer�la�qualité�de�l’éducation�préscolaire�

Résultats�attendus�

x ����������������������������������±���������������±����±���



�

ͷͷ

x ͳͲͲΨ������������������±���������������������������±�±���������ǯ������������������������

x ͳͲͲΨ������������������±�������������������������±�������������������ǯ������ʹͲͳͷ�

Activités�

x 	���������������������������������������±�����±������������������������������±���������

x ������������������±����������������������������±������������������������

x ����±���� �����������ǡ� ���� ���������������� ������±�����±������������� ������� ��������������±����������
����Ͷ����ͷ�����

x 	����������������������ǯ±������������°����ǯ±�����������±���������

x 	������ ���� ������������ ��� ������������ ��� ����� �� ���� ���������� �� ����������� ���� ��������
��±����������

x �������� ���������������� ��� ���������� ����������������������������������Ȁ��������������±����������
��������������������	�Ǥ�

x ����������������������������������ͺͷͲ����������Ȁ�����������������±���������������Ǥ�

x ���±������������������������������������������������������Ȁ������������������������������������±�
�����������������������������������������������������������������������

x ������������� ���� �������� ��� ��±��������� ���� ��� ���������� ��� ��� ����������� ��������� ���� ��������
�ǯ����°�����������±������������±��������������������������������

x 	����������������±�������±���ͷΨ��������������������±������������������������������±���������������Ǥ��

x ���������������������������������������������������������������������������������������ͳͲͲΨ�����
�����������Ͷ����ͷ������������������������������

�

�

Tableau�d’indicateurs�et�de�programmation�des�activités�relatives�à�l’éducation�préscolaire�

Recommandation 4b : Prise en charge des enfants de 4 et 5 ans au préscolaire 

Objectif 1 : Augmenter 
l’accès des enfants de 4 

et 5 ans à l’éducation 
préscolaire 

Résultats attendus : 

x Le taux de préscolarisation des enfants de 4 et 5 ans passent de 67% à 100% d’ici à 2015 

x La proportion d’enfants de 4 et 5 ans dans le public dans le préscolaire est passé de 7%  à 40% d’ici à 2015 

Activités Indicateurs de Période d’exécution 
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réalisation 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

 Construire une salle préscolaire 
additionnelle dans les 146  écoles 
publiques existantes 

146 salles préscolaires 
additionnelles sont 
construites dans les 
écoles existantes 

1073 951 1359 2005 3115 
 Construire 8504 salles de classe 

préscolaires dans les écoles 
fondamentales publiques pour 
accueillir les nouveaux élèves et 
remplacer les 297 qui sont 
détruites.  

8357  salles de classe  
préscolaires sont 
construites. 

 Equiper toutes les salles de classe 
préscolaire construites en mobilier 
et matériels didactiques 

100% des salles 
préscolaires 
construites sont 
équipées 

100% 100% 100% 100% 100% 

 Construire des aires de jeux 
extérieurs dans toutes les écoles 
publiques existantes et 
nouvellement construites 

100% des écoles 
publiques disposent 
d’une aire de jeux 
extérieurs d’ici à 2015 

20% 45% 65% 85% 100% 

 Recruter 8207 nouveaux moniteurs 
pour les salles nouvellement 
construites 

8207 nouveaux 
moniteurs  sont 
recrutés pour les 
salles de  préscolaire 
public nouvellement 
construites 

927 951 1359 2005 3115 

�
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Recommandation 4b : Prise en charge des enfants de 4 et 5 ans au préscolaire (suite) 

Objectif 2 : Améliorer la 
qualité de l’éducation 
préscolaire 

 

Résultats attendus : 

x La pertinence des programmes du préscolaire est améliorée 

x 100% des enfants du préscolaire et des moniteurs bénéficient d’un meilleur encadrement 

x 100% des enfants du préscolaire disposent de matériels didactiques d’ici à 2015 

Activités 
Indicateurs de 

réalisation 

Période d’exécution 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
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 Finaliser et distribuer les 
programmes détaillés pour les deux  
niveaux du préscolaire 

Les programmes 
détaillés finalisés 
sont disponibles 
pour les deux 
niveaux du 
préscolaire 

X     

 Homologuer les matériels existants 
sur le marché de concert avec la 
DCQ 

Les rapports 
d’homologation 
des manuels sont 
disponibles 

X X X X X 

 Acquérir le mobilier, les jeux de 
cour et le matériel éducatif pour 
toutes les classes préscolaires des 
4 et 5 ans 

100% des classes 
préscolaires 
disposent de 
mobilier, jeux de 
cour et matériel 
éducatif  

30% 45% 60% 85% 100% 

 Former les directeurs d’école en 
matière d’éducation préscolaire 

100% des 
directeurs 
reçoivent une 
formation sur 
l’éducation 
préscolaire 

26% 44% 63% 81% 100% 

 Former les inspecteurs du 
fondamental de façon à les habiliter 
à superviser les classes 
préscolaires 

100% des 
inspecteurs du 
fondamental 
reçoivent une 
formation de 
supervision 
d’éducation 
préscolaire 

26% 44% 63% 81% 100% 

 Etablir les contenus de la formation 
initiale et continue des 
moniteurs/enseignants 
préscolaires de concert avec la 
DFP. 

Les programmes 
de formation 
initiale et continue 
des moniteurs 
sont disponibles 

X  

   

 Assurer la formation continue des 
100% des 8650 moniteurs du 
secteur public. 

100% des 
moniteurs du 
préscolaire public 
reçoivent une 
formation 
continue d’ici 2015 

1220 2170 3529 5534 8650 

 Intégrer dans le curriculum de la 
formation des moniteurs / 
enseignants des notions sur la 
santé mentale et physique des 

Les programmes 
de formation des 
moniteurs sur la 
santé scolaire 

 X X   
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enfants incluant la protection et la 
nutrition 

sont intégrés dans 
le curriculum 

 Sensibiliser les parents du 
préscolaire sur la nutrition et la 
protection incluant les notions 
d’hygiène et les méthodes de 
prévention des maladies infantiles 

Les rapports sur 
les programmes 
de sensibilisation 
réalisés sont 
disponibles 

X X X X X 

 Fournir un repas équilibré à 100% 
des enfants de 4 et 5 ans des 
écoles publiques et subventionnées. 

5% des enfants de 
4 et 5 ans des 
écoles publiques 
et subventionnées 
reçoivent un plat 
chaud équilibré 
d’ici à 2015 

5% 5% 5% 5% 5% 

 Administrer dans les écoles des 
doses de vaccination et de 
vitamines à 100% des enfants de 4 
et 5 ans avec le concours du MSPP 

100% des enfants 
de 4 et 5 ans 
reçoivent dans les 
écoles des doses 
de vaccination et 
de vitamines 

30% 45% 60% 85% 100% 

�
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4c)�Obligation�et�gratuité�scolaire�au�fondamental�

�
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�������������±������������������±�������°�������������������������Ǥ��

���������������� ����� �������������� �ǯ±�������� ����������������������������������ǯ�������������ǡ� ������	��

������������������������±��������±����������������������������������������������������������������±�������

�ǯ������������������±������������������������enfants�qui�sont�déjà�dans�le�système�et�ceux�qui�n’y�sont�

pasǤ����������±����ǡ�������������������������������������������±����������������ǡ��������������ǯ��������������

��� �ǯ������ ������������� ��� �������������������������� ������� ��� ������� ±����±��ǡ� �ǯ������������ ��������� ����

���������������� ���������� �� �������� ��� ������� ��������ǡ� ��� �������������� ��� �ǯ������������ ��� ������

����������ǡ� ��� ��������� ���� � ±�°���� ��� �������� ��� ������������ ���������ǡ� �ǯ��±���������� ���� �����������

���������������� ���� ���� ��������� ��� �������� ��������ǡ� ��� �±��������� ���� ����� ���� �ǯ������������� ��� ���

���������� ������������ �� �ǯ���±������ ���� ������� ȋͳ°��Ǧʹ°��ǡ� ͵°��ǦͶ°��� ǡ� ͷ°��Ǧ°��� �	Ȍ� ��� ��� �±�������� ���

�������������������������������������ȋ�����������ͷΨȌǡ��ǯ��������������������������������������±�±�±�����

�ǯ��������������������������������������������������������	�Ǥ�

����������������������ͳͷͲͲͲͲͲ�±�°���ǡ������ʹΨ�������������������������������������������������������

��������������±��ȋ���������±���������ǯ���������ʹ������ǯ�����±���������������ǯ±�����ȌǤ������±���°�������

�����±�ǡ� ������±���������� ��� ����°��ǡ� ������� ���� ������� ������������ ����� ���� ±�����ǡ� �������� �ǯ���������±�
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�������� ��±������� ����� ����� ����� ���� ±�������������Ǥ� ����� ����ǡ� ��� ������ ������� �ǯ�������� �����±�� ���

�����������������������������������������������������±�±�±�Ǥ�

����� �ǯ�������� ����������� ����enfants�hors�du� systèmeǡ� �ǯ��������������� ��±��������� ����� �������±��Ǥ�

����� ���� �������� �ǯ���� �±���ǡ� ���� �������������� ���� ������� �ǯ���� ȋǦͺ� ���ǡ� ͻǦͳͲ� ���ǡ� ͳͳǦͳʹ� ���Ȍ� �������
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��������� �� ���������� ��� ����� ��������� ��� ���� ������� �±����������ǯ������ ��������� �� ��� �������
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Objectif�1:�Assurer��l’accès�et�la�participation�de�tous�les�enfants�à�l’éducation�fondamentale�

Résultats�attendus��

x �������������ǯ���°�����������������ͳ�Ƭ�ʹ���������±���ͳͲͲΨ����ǯ�����������ʹͲͳͷ�
x �������������������������������������������������ͳ�Ƭ�ʹ��������ͳͲͲΨ����ǯ��������ʹͲͳͷ�
x ���������ǯ���°������������������������������������������������������ͳͲͲΨ��ǯ������ʹͲͳͷ�
x ͳͲͲΨ������������������������������°�������������������������±����������ǯ������ʹͲͳͷ�
x �����������±���̵�����������͵°��������� �������������������������������ǯ���������ͳ͵Ͷ�ʹͲ��������

���������ǯ������ʹͲͳͷ�
�

Activités�
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x ������������� ��� ±������� ���� ʹ� ±������ �������������� ���������� ȋ��� �������� ͳͲͶ� ������Ȍ�
�±����������������±�����

x �������������� ±������ǡ������ ����ʹ͵� ��������� ������������±����������ǯ±��������� ����ͳͳʹ����������

������������ǯ�����������ǯ±�������������ǡ�ͷͶͲ�����������������������������

x ����������� ��� ±������� ͷ͵Ͷ͵� ���������� ������� ��� ������� ����� ��� �������� ����� ���� ±������ �� ��������

�����������������������������������������������������������°���������������������������±����������

����±�������������������������°���Ǥ��

x ��������������±�������ͷͶͲ����������������������������������±������ǯ����������������ͻͲ��	����Ǥ�

x ���������������°�������������������������ͷͲΨ����������������������������������������������������

��� �����������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������������

��������������°��Ǥ�

x ���������� ��� ���������������� ±����������� ͳͲͲΨ� ���� � ±������ ���������� ������������� ��� �������

��������Ǥ�

x �±��������������������������������ͷͲΨ�����±������������������������������������ͳͲͲΨ���������

�������Ǣ�����������°�����������������±����������������±����������±����Ǥ�

x �±�����������±�����������±��������������������±���ǯ��±���������������������ǯ±���������������������

�����������±�

x �����������������������������������±�������������������������������������������������������

x ���������ͳ͵ͳͺ���������������������������ͷͲ������ �����������������������������������������

�������°���

x �����������ͳͳͳͷ����������������������ǯ±���������������������

x ���������� ����������������±�±�±���ͳͲͲΨ���� �ǯ������������������±��������������������Ǧ����������

ͳͲͲΨ�����ǯ������������������±�������������������������±��������

x �±���������͵���������������±�±�±���� �ǯ���������������������������������������°�����±�����Ǧ�

���ǡ�ͺǦͻ��������ͳͲǦͳͳ����Ǥ�

x �±������ ��� �������� ��� ���������� ���±�±�±� ��� �����	� ��� �� ��������� ��� ���������� ����������������

��������������������ͳʹǦͳͷ����������������������°���

x �����������������������°��������������������������±�±�±�����������������

x �±�����������±��������������������������������������������������������������������������������������

����������±�������������±���
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x ��������� ���� ����������� ��� ͳͲͲ� ���� ���� ��� �� Ψ� �ǯ�������� ���� ����� ��������� ������� ���

��������������������±����������������������ǯ������ʹͲͳͷǤ�������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������°��Ǥ�

x �����������͵ͷͷͻ��������������������������͵°�����������������������Ǥ�������������������������������

����±���������͵������������±��������������±��������������������ͳ�Ƭ�ʹǤ����

x �����������������������������ͷͲΨ�������������������������͵°����������������������

x �������������������±������±�����������������������͵°������������������������������±��������������

±�����������������������������������

x �����������ͻͲ������������	������ǯ������ʹͲͳͷǤ�����������	����ǡ�ʹͲ�������� �������������� ���͵°���

��������������������Ǥ�

x ���������ͷͷͳ������������������������������͵°������������������������

x ���������ͳͳͲʹ����������������������������͵°������������������������

x �������������������������������������������������������������������������

�

Objectif�2�:�Améliorer�la�qualité�de�l’éducation�et�l’efficacité�interne�du�sous�secteur�
fondamental�

Résultats�attendus��

x ͳͲͲΨ��������������������������±������±�±���������ǯ������������������������
x �����������������������������ǯ������������������������������������±�°�������������������
x ����������������������������ǯ���������ͻͷΨ����͵°������ͷ°����	�������ͳͲͲΨ�������������������������

���������������ͳƬʹ��ǯ������ʹͲͳͷ���

Activités�

x ������������±�������������������±���������±����������������ͺͲΨ�����±�������������������������

��±��������ǯ�������������±��������������������������

x �����������ʹͲ�±�������������������������ͷ��	��������Ͷ�����

x ��������� ͻͲ� ��������� ������������ ��� ������������ ��� ʹͲ� ��������� ������������ �±������������

��������͵°������������������������

x ������ͳͲͲΨ������	��������±�������������������������������������������ǡ���������°����ǡ����Ǥ���

x �±����������ͷͲΨ���������������͵°��������������������

x �����������������������������������������������Ø����������������������
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x �������� ��� ���������� ��� ͳͲͲΨ����� ������������ ��� ͳͲͲΨ����� ����������� �ǯ±������ ��������������

�ǯ���� �� ʹͲͳͷǤ� ������ ���������� ������� ���������������� ���� ������������ ȋ�������� ��� ���� ��������

���������Ȍ��ǯ��������������������������Ǥ�

x �±���������������������������������������������������±������������ǯ�����������������������������

�������������������������������±��

x �±��������� ��� ����������� ���� ��������� �±����������� ȋ������ǡ� ���±������ �����������ǡ� ������ ���

������ǡ� ���ǤȌ� ��� ±�������� ���� ������� �ǯ±���������� ���������� ���� ��������������� ���� ������������

�������±��������������������±����������±��������ǯ±�°���Ǥ�

x �±�������������������������������������±������������������������������ȋ���Ȍ�

x 	��������������ͳͲͲͲͲ����������������������������������������������������ǯ�����������������ǯ����

x �±����������������������������±������������������������������������ǯ�����������������ǯ����

x ������ͳͲͲΨ�����������������������������������������������������������������ǣ�

o ����������������������ǡ�������������Ͷ�������������������������±�°���

o ������������������������������ǯ���ȋͳȌ����������������

x 	������ ���� ͻͲ� ������������ ��� ���� � ͵ͷ� ������������ �±����������� ����� �ǯ������������ ����

������������

x �����������������������°����ǯ����������������±�°��������������������������������������������

x �����������������������������������ͳͲͲΨ�����±�����������������������ͳ°���Ǧʹ°���Ǣ�͵°���ǦͶ°���Ǣ�ͷ°���Ǧ

°������±�������������������ǯ������ʹͲͳͷǤ�

x �������������������ͳͲͲΨ������������������������������������������������������������������������

���à���������������������������������������������Ǥ�

x �±������ǡ� ����� ���� ����� ���ǡ� ���� ������ �ǯ±���������� ���� � ������� ��� �������������� ��� �������ǡ�

����±������������±����������������������������͵°������ͷ°������±�����������������

x �������� �� � ʹ�ͲͲͲ�ͲͲͲ��������� ������������� ���������������� Ǽ�� ������������������������ �������ǽ�

����±����ǯ�����������

x ������ͷͲΨ�����±����������������������������������±�������������ǯ±�������������������������������

x ����������������������������±�����������ȋ����������������Ȍ���������������������ͳ�Ƭ�ʹ���ͳǡ����������

�ǯ±�°���ǡ� ����� ͷΨ� ���� �������� ��� ��±��������� ��� ͺͲΨ� ���� ±�°���� ���� ����� ��������� ������� ���

������������ ���������ͳͲͲΨ�����±�°��������� ���������������������±���������������������������

����°��Ǥ��

x �±������� ���� ���������� ��� �±����������� ��� ��� �����������ǡ� ��� ������������ ����� ��� ����ǡ� ��

�ǯ��������������±�°������������������Ǥ�

x ������������������������������������������������Ȁ���Ǧ�����������������±��������������
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x �±������������������±�����ǯ��±��������� ������������������������������� �ǯ������������±�������±��

�������������������±�����

x ����������������������������ǯ������������������ǯ������������ǯ���������

�

Objectif�3�:�Renforcer�la�gouvernance�du�sousǦsecteur�de�l’enseignement�fondamental�

Résultats�attendus��

x ���������������������������ǯ2���������ȋ���Ȍ�������±���������������������������������

x ���� ����������� �����±��� ��� ������������ ȋ��	ǡ� ���ǡ� ���ǡ� �����Ȍ� ���������� ��� �����������

��������������������������������������������

Activités��

x �������������������������������������������ǯ����������ȋ���Ȍ����������������������

x 	����������������������������������������Ø���ǡ��������������������±����������������������±����������

�� �ǯ������������������� ������ ������������� ȋ�����������ǡ� ��� ����������������±��ǡ� ������ ��������ǡ��

��±��������������������±����������ǡ����ǤȌ�

x ����±���� �� �ǯ±���������� ��� ����� ���� ���������� ���������� ���������� ȋ����� ��� �����������Ȍ� ���� ���

��������������������

x ����������������������������������������������������������ǯ������������������������������±���������

��� ��� ������ ������� ���� ���� ������������ ��±��� ��� �������������� ������������ ��� ��� �±������ ���

�������������

x �������������������������Ã���������±�±�������������������±�����������������������������ǯ��������������

�ǯ�����������������ǯ���Ǥ�

�

Tableau�d’indicateurs�et�de�programmation�des�activités�relatives�à�l’éducation�fondamentale�

Recommandation 4c : Obligation et gratuité scolaire au fondamental 

Objectif 1 : Assurer  
l’accès et la 
participation de tous les 
enfants à l’éducation 
fondamentale 

 

Résultats attendus : 

x Le taux net d’accès au fondamental 1 & 2 est passé à 100% à l’horizon de 2015 

x Le taux net de scolarisation dans le fondamental 1 & 2 est de 100% à l’horizon 2015 

x Le taux d’achèvement aux deux premiers cycles du fondamental est de 100% en 2015 

x 100% des enfants en dehors du système reçoivent des services éducatifs d’ici à 2015 
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x Les capacités d'accueil du 3ème cycle fondamental public augmentent d’au moins  134 720 places assises d’ici à 2015 

 Activités 
Indicateurs de 
réalisation 

Période d’exécution 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

 Reconstruire et équiper les 1604 
salles de classe fondamentales 
publiques détruites par le séisme 

 

1064  salles détruites 
par le séisme sont 
reconstruites d’ici à 
2013 

564 500    

Construire et équiper 540 salles de 
classe dans les sections 
communales dépourvues d’écoles 
publiques 

540 salles sont 
construites dans les 
sections communales 
d’ici à 2012 

350 190 

   

Construire et équiper 5343 
nouvelles salles de classe 
additionnelles dont la plupart sera 
des écoles à classes multigrades  

5343 nouvelles salles 
de classes sont 
construites et équipées. 

3014 796 357 332 844 

Construire et équiper 540  

nouvelles salles de classe 

destinées à l’implantation de 90 

EFACAP. 

540 nouvelles salles de 
classe pour 90 
nouvelles EFACAP sont 
construites et équipées 

108 108� 108� 108� 108�

 Etendre le système de la double 

vacation à 50% des salles de 

classe. 

50% des salles de 
classe dans les deux 
premiers cycles du 
fondamental public sont 
en double vacation d’ici 
à 2015 

14% 23% 32% 41% 50% 

 Alimenter en infrastructures 

électriques 100% des  écoles 

publiques fonctionnant en double 

vacation. 

Les écoles publiques 
fonctionnant en double 
vacation sont pourvues 
d’électricité. 

100% 100%� 100%� 100%� 100%�

Réhabiliter en mettant aux normes 

50% des écoles fondamentales  

50% des écoles 
fondamentales dont 
100% dans le public 
sont réhabilités et 
mises aux normes 

32% 37% 41% 46% 50% 
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Réaliser une étude en vue 

déterminer les modalités 

d’opérationnalisation de 

l’élimination des frais de scolarité. 

Le rapport de l’étude 
sur les modalités 
d’opérationnalisation de 
l’élimination des frais 
scolaires est disponible 
d’ici à la fin de 2010-2011 

X  

   

Introduire graduellement la 

gratuité scolaire dans les deux 

premiers cycles du fondamental 

Les frais scolaires sont 
abolis dans les deux 
premiers cycles du 
fondamental d’ici à 2015 

X� X� X� X� X�

Recruter 13718 enseignants dont 

5076 pour la prise en charge des 

enfants en dehors du système 

13718 enseignants dont 
5076 pour la prise en 
charge des enfants en 
dehors du système sont 
recrutés d’ici à 2015 

509690 1948 1906 1855 804 

Recruter 1115  nouveaux directeurs 

d’écoles fondamentales  

1115 nouveaux directeurs 
sont en poste d’ici à 
2015 

610 200 79 74 152 

Appliquer le programme accéléré à 

tous les enfants  surâgés du 

fondamental public et  non-public 

100% des enfants 
surâgés sont dans le 
programme accéléré 
dès 2010-2011 

100%� 100%� 100%� 100%� 100%�

 Développer 3 programmes 

accélérés à l’intention des enfants 

en dehors du système  

3 programmes 
accélérés à l’intention 
des enfants en dehors 
du système sont 
disponibles dès 2010-11 

X 

    

Réviser et adapter le programme 

accéléré de la DEF en y incluant la 

formation professionnelle à 

l’intention des enfants 12-15 ans en 

dehors du système 

Le programme accéléré 
revu de la DEF  et 
incluant la formation 
professionnelle est 
disponible d’ici à la fin 
de 2010-2011 

X 

    

Mettre en place le système de 

passage du cycle accéléré au cycle 

normal 

Un système de passage 

du cycle accéléré au 

cycle régulier est 

fonctionnel dès 2012-13 

  

X 

  

 Définir des mécanismes pour 

identifier et prendre en charge les 

Le rapport d’études sur 

la prise en charge des 

enfants des rues et en 

X 
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enfants des rues non scolarisés domesticité est 

disponible dès 2010-2011 

Octroyer une subvention annuelle 

de 100 USD à 76% des élèves  du 

fondamental non public 

76% des enfants 
scolarisés dans le 
fondamental non public 
reçoivent une 
subvention annuelle de 
100 USD d’ici à 2015 

16% 31% 46% 61% 76% 

Construire,  pour le 3ème cycle du 

fondamental, 3829 salles de classe 

dont 270 dans les 90 nouvelles 

EFACAP 

3829 nouvelles salles 
de classe  construites 

sont disponibles pour le 
3eme cycle du 

fondamental d’ici à 2015 

812 858 609 714 836 

Etendre la double vacation à 50% 

des salles de classe du 3ème cycle 

fondamental  

50% des salles du 3ème 
cycle travaillent en 
double vacation 21% 28% 36% 43% 50% 

Transformer des lycées en écoles 

fondamentales de 3ème cycle qui 

seront mises en réseau avec des 

écoles fondamentales de deux 

cycles 

Des mécanismes de 
transformation de 
lycées en école de 3ème 
cycle fondamental sont 
établis et mis en 
opération dès 2011 

X� X� X� X� X�

Recruter 5517 nouveaux 

enseignants, 1102 nouveaux 

coordonnateurs pour le 3ème cycle 

du fondamental. 

5517 nouveaux 

enseignants sont 

recrutés pour le 3ème 

cycle d’ici à 2015 

1311 1051 1272 1536 347 

1102 nouveaux 

coordonnateurs sont 

recrutés pour le 3ème 

cycle d’ici à 2015 

262 210 254 307 69 

Recruter des personnels non 

enseignants pour les nouvelles 

constructions 

 

100% des écoles 

nouvellement 

construites disposent 

d’un personnel complet. 

 

100% 100%� 100%� 100%� 100%�
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Recommandation 4c : Obligation et gratuité scolaire au fondamental (Suite) 

Objectif 2 : Améliorer 
la qualité de l’éducation 
et l’efficacité interne 
du sous-secteur 
fondamental 

 

Résultats attendus : 

x 100% des enseignants sont formés et bénéficient d’un meilleur encadrement 

x Des manuels scolaires et de l’encadrement sont fournis à tous les élèves du système 

x Les taux de promotion sont d’au moins 95% en 3ème et 5ème AF et de 100% dans les autres classes du fondamental 1&2 d’ici à 2015   

Activités 
Indicateurs de 
réalisation 

Période d’exécution 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

 Etendre la démarche de mise en 
réseau des écoles à plus de 80% 
des écoles fondamentales. 

80% des écoles 
fondamentales sont 
mises en réseau d’ici 
2015 

35% 52% 65% 72% 80% 

Parachever 20 écoles 

fondamentales dont 5 EFACAP et 4 

BDS 

 

20 écoles 
fondamentales dont 5 
EFACAP et 4 BDS sont 
parachevés. 

20 écoles 
fondamentales 
et 5 BDS sont 
parachevés 
avant la fin de 
2012 

10 écoles 

 

 

5 BDS 

10 écoles   

Recruter 90 nouveaux inspecteurs 

et 270 nouveaux conseillers 

pédagogiques  pour le 3ème cycle 

des 90 nouvelles EFACAP 

 

90 nouveaux 
inspecteurs et 270 
nouveaux conseillers 
pédagogiques sont 
recrutés  pour le 3ème 
cycle  

 

18 inspecteurs 

 

 

18 
inspecteurs 

18 
inspecteurs 

 

 

18 
inspecteurs 

 

 

18 
inspecteurs 

 

 

54 conseillers 
54 

conseillers�
54 

conseillers�
54 

conseillers�
54 

conseillers�

Doter 100% des EFACAP en 

équipements et infrastructures 

informatiques, bibliothèques, etc.   

100% des EFACAP 
construites disposent 
d’équipements, 
bibliothèques et 
d’infrastructures 
informatiques 

100%� 100%� 100%� 100%� 100%�

Réhabiliter 50% des salles de 

3ème cycle existantes dans le 

public 

 

50% des salles 
existantes sont 
réhabilitées d’ici à 
2015 10% 20% 30% 40% 50% 



�

ͻ

Mettre en place un dispositif de 

formation diplômante des 

enseignants 

Un dispositif de 
formation diplômante à 
l’intention des 
enseignants existe et 
fonctionnel dès 2011 

X  

   

Assurer la formation de 100% des 

enseignants et 100% des 

directeurs d’écoles fondamentales 

d’ici à 2015 

100% des enseignants 
et directeurs du public 
et non public 
bénéficient d’une 
formation continue 

30% 45% 60% 85% 100% 

Développer et administrer des 

modules de formation spécifiques 

à l’intention des enseignants en 

charge des enfants non scolarisés 

Des modules de 
formation spécifiques 
à l’intention des 
enseignants en charge 
des enfants non 
scolarisés sont 
disponibles dès 2011 

X 

    

Développer et distribuer des 

supports pédagogiques par 

discipline et selon les catégories 

d’enfants 

Des supports 
pédagogiques par 
discipline sont 
disponibles dans 
toutes les écoles dès 
2011-12 

 

X 

   

 Développer des modules de 

formation en EPS 

Des modules de 
formation en EPS 
existent d’ès 2012 

 
X 

   

 Former environ 10000 enseignants 

du fondamental à l’enseignement 

de l’EPS  

10 000 enseignants du 
fondamental reçoivent 
une formation sur 
l’enseignement de 
l’EPS avant la fin de 
2012 

5000 5000 

   

 Développer et diffuser des 

matériels et supports didactiques 

pour l’enseignement de l’EPS�

100% des écoles 
disposent de matériels 
et supports 
pédagogiques  

20% 40% 60% 80% 100% 

 Doter 100% des effectifs du 

fondamental public de kits manuels 

et de kit fournitures 

100% des élèves du 
fondamental disposent 
d’un kit de manuels 
scolaires d’ici 2015 

30% 45% 60% 85% 100% 

 Former les 690 inspecteurs et les  

375 conseillers pédagogiques pour 

l’encadrement des enseignants 

1065 agents 
pédagogiques 
(inspecteurs  et 
conseillers 
pédagogiques) sont 
formés d’ici à 2012 

750 315 
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 Mettre en place un système 

d’encadrement des élèves des 

deux premiers cycles du 

fondamental 

D’ici à 2015, 100% des 
élèves des deux 
premiers cycles du 
fondamental 
bénéficient d’un 
encadrement dans leur 
apprentissage  

20% 40% 60% 80% 100% 

 Etendre la promotion automatique 

à 100% des écoles pour les 

niveaux 1ère -2ème ; 3ème -4ème ; 5ème -

6ème années du fondamental dès 

l’année académique 2010-2011. 

Les taux de 
redoublement sont 
nuls en 1ère.  3èm  et en 
5èm années du 
fondamental dès la fin 
de l’année académique 
2010-2011 

X X X X X 

 Suivre et encadrer 100% des  

enseignants des deux premiers  

cycles du fondamental dans la 

mise en œuvre de la politique de 

promotion automatique. 

100% des enseignants 
de 1ère.  3èm  et en 5èm 

années du fondamental 
disposent de supports 
pédagogiques et 
d’outils didactiques 
nécessaires dès 2010-
2011 

100% 100%� 100%� 100%� 100%�

 Réaliser, tous les deux ans, des 

tests d’évaluation des  acquis et 

apprentissage 

Le premier rapport de 
tests sur l’évaluation 
des apprentissages 
est  disponible  en 
2013  

  

X 

  

 Etendre à  2 000 000 enfants 

additionnels le programme de «  

ordinateur portable par enfant » 

relié à l’internet   

2 000 000 laptop sont 
distribués à des 
enfants des deux 
premiers cycles du 
fondamental d’ici à 
2015 

400000 400000� 400 000� 400 000� 400 000�

 Doter 50% des écoles 

fondamentales publiques de 

réfectoire et d’équipements de 

cantine scolaire�

50% des écoles 
publiques son dotées 
de  réfectoire et 
d’équipements de 
cantine scolaire d’ici à 
2015 

32% 37% 41% 46% 50% 

 Etendre les services de santé 
nutrition (cantine scolaire) à 1,7 
millions d’élèves (dont 100% des 
enfants en dehors du système pris 
en charge) d’ici à 2015 

D’ici à 2015, 1,7 millions 

d’enfants bénéficient 

d’une ration 

alimentation 

journalière 

1449695 1938554 1877306 1856384 1797882 

 Réaliser des campagnes de 

déparasitage et de vaccination au 

100% des élèves du 
fondamental sont 
vaccinés d’ici à la fin 

30% 45% 60% 85% 100% 



�
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fondamental de 2015 

 Relancer le programme de 

sensibilisation aux IST/VIH-SIDA et 

à la santé reproductive 

Des activités sur les 
IST/VIH-SIDA et à la 
santé reproductive 
sont réalisées à 
l’intention des élèves 
sont organisées dès 
2010 

X X X X X 

 Développer une stratégie 

d’aménagement linguistique 

prenant en compte l’utilisation 

équilibrée du français et du créole��

Le document de 
stratégie 
d’aménagement 
linguistique est 
disponible 

 

X 

   

�

�

�

Recommandation 4c : Obligation et gratuité scolaire au fondamental (Suite) 

Objectif 3 : Renforcer la 
gouvernance du sous 
secteur fondamental 

Résultats attendus   

x  Une Commission Municipale d’Éducation (CME) est opérationnelle dans chaque commune  

x Les structures chargées du fondamental (DEF, BDS, BIZ, SAEPP) disposent de meilleures conditions de travail et son plus efficaces 

Activités Indicateurs de réalisation 

Période d’exécution 

2010/11 
2011/1
2 

2012/13 2013/14 
2014/15 

 Mettre en place une Commission 

Municipale d’Education (CME) dans 

chaque commune  

Une Commission Municipale 
d’Education (CME) est 
fonctionnelle toutes les 
communes dès 2010 dès 
2010 

X X X� X� X

Former le personnel de la CME. 

 

100% du personnel des 
CME mises en place sont 
formés  

100% 100% 100% 100% 100% 

Procéder à l’évaluation de tous les 

bâtiments scolaires existants (pour le 

fondamental) sur le territoire national 

Le rapport d’évaluation sur 
100% des bâtiments 
scolaires est disponible 
d’ici à la fin de 2013 

   X  

Mener une campagne de vulgarisation 

et sensibilisation 

une campagne de 
vulgarisation et 
sensibilisation est lancée 
sur la scolarisation 

X� X� X� X� X�



�

ʹ

universelle dès 2010 

 Sensibiliser le public haïtien en général 

et les acteurs éducatifs en particulier 

sur l’importance de l’enseignement de 

l’EPS 

une campagne de 
vulgarisation et 
sensibilisation est lancée 
sur l’enseignement de l’EPS  
dès 2010 

X� X� X� X� X�

�

�

Axe�5�:�Enseignement�secondaire�

Recommandation�ǣ�������������������̵±��������������������������ȋͶȌ�����
�

��� �±������ ±��������� ��� ͳͻͺʹ� �� ������±� ������±���������� ��� �������������� ��� ����°��� ±�������ǡ� ���
���±������ ���� ������ �����°���� ���±��� ��� �ǯ������������� ����������� ����� ��±��� �ǯ�������������
���������������ͻ����±��ǡ���������Ø���������±���������������������������������Ǥ��������������������ͳͷ�����
����� �������������� ������±��������������� ������ �±��������� �����±������� ����� �����������à�������������
��������� �ǯ±��������� ��� ��� ���������� ��� ͳͻͻǦͳͻͻͺǡ� ��� ��±���� �ǯ�	����ǡ� �����°��� ±����� �������������
�����°��ǡ�������������������������������ʹͲͲͳǤ��

�����±��������������±��������������������������������������±�ȋʹͲͲͳȌ����������������ͻ�����±���������������
�������±�ȋʹͲͲʹȌ�������������������������������������������������������±�����ǡ�����������������������������
�ǯ�����������ǡ� ��� �������������� ��� ��� ���������Ǥ� ��� �����ǡ� ���� ±�������������� �������� ��� �����������
��������������������ǡ�����²�����������������ǯ��������������������͵������°�������±��ǡ����±��������������
±�°�����������������ǯ±�������ͻ�����±�������������������������������²����������±�±������������±���������
������� ����������Ǥ� ��� �������������� ��������� � Ψ� ���� ʹʹ� ±�������������ǡ� ������ ���� ͵Ͷ� Ψ� � ���
����������� ���� ��� ͵�� ������ ������������ ��� ����� �����±��� ��� ������� ����������Ǥ� ��� ����ǡ� �����
�ǯ���±�������������������������������������Ͷ������������°������Ψ�����±�������������������������������
������� ��� ����������� ������������ǡ� ��� ��±������ ��� ���� ��� ������� ����²��� � ��� �ǯ������������ ��� ����°���
±�������� �î� �ǯ������� ��� ��� �������Ǧ������� ��� �²��� ������ ��� �������Ǧ� ����������� ����� ��� �²���
±�������������������������²�����������ǯ������������Ǥ�

����±��������±���������������±��������� ���������������±����������������±����������°���±�������Ǥ��������
����Ø����������±����������������������������������������Ǧ��������������±���������±������������������°���Ǥ����
�������� ���� ±�������� ����� ���� ������� ±��������� ���ǡ� ��� ������� ����������� ��� ���������� �������±�� ����
����±������ ���� �������� ���� �������� ��� ��� ����±�±� ��� ���� ������������ �ǯ������������� ����� �����°��������
�������� �� �ǯ±���� ��� �±������������ ���� �������Ǥ� ��� ����ǡ� ��� ����������� �ǯ������� ���� �� �±������� ���� �����
�±���������ǯ±�°������������������������������������������Ǥ������������������ǯ����������±������������±�����
�������±��������°�����ͲΨ�����±�����������������������±����������������±��ȋ������Ψ�����ǯ�������������
±�����������������ȌǤ�����±������������Ǧ��Ǧ��������î� �ǯ�������ǯ�����������������������ǡ� ��°�� ��±���������
�±������� ���� �ǯ��������� ���� �±����������ǡ� ±����� ����� ��������±�� �� ���±� ��� ����� ������ ������� ����� ���
���������������ͳΨ������ͺͶͲ�±���������������±�������±�Ǥ�

�����������������������������ǯ���������±� �������ǡ��������Ǧ������������������� ��±���������±���������������
����������� ���� ��� ��°�� �������� ����� ��� �����������Ǥ� ���� �������ǡ� ���� ����� �ǯ±����� ���� �������� ���



�

͵

���������±����������°��±���±�ǡ� � ����������±�±������������±���������ͷΨ����������������������ȋ��±��Ȍ�������
��������������ͶͲ����ͷͲΨ�ǣ����������������������ȋ�����ȌǤ��

�����������������������ǡ��±�±����������������±��������������� ���������� �����������Ǥ� ��������������������
�ǯ��������� ���� ±�������������� ��� ����������� ��� ������� ��� ��� ������� ��������� ��� ��� ��� ��������������
�±����������� ��� ���� ±������ ������ ���� ����� �ǯ�������� ����� ��� ��������Ǥ� ��� ����� ����� � ���� ±�°���� ���� �����
����������� �±�����±�� ����� ��� ����� ��� ��� ���±�� ��� �ǯ������������� �������±� ���� �ǯ����������� ���
�ǯ������±����� ���� ������������ �������±� ����� ���� ±�������������� ������������ �������ǡ� ��ǯ��� ����� ���
�ǯ���������������������������ǯ�������������������������������������Ǥ�����������������������������������
������°������������������������ǡ���������ͺ�Ψ������ͲͲͲ�����������������������������������������ǯ����������
��������ǡ���������ǯ��������������������������ǯ������������������±�����������������������������±����°������
�����������������������������������������������������������°����������������������������Ǥ�

�� ��� �����±�� ������������ʹͲͲǡ� ������	���� ����±��������������±������������������������������������
ͳͷͺ�±�����������������������������ȋ�����ǯ�������������ʹ�ʹȌ���������������������ǯ±�����������������°�����
ͺͲͲ� ±�°���Ǥ� ������ ���±������������ ���� �ǯ�� ���� ±�±� ��������������� ��±���±�� ��� �������±�� � �� ������ ����
������������ ����� ���������� �������� ��� �� � ������ ������� ����� ��������� ��� ���������� ��� ��� �������
�ǯ��������������������°���±�������Ǥ��²�������������������ǯ���±��������ǯ�������������±�±��±����±ǡ�����±�°����
����������������������ǯ2������������ǯ±���������������������������������Ͷ°������±�ǡ����ʹͲͳͳǤ��

���������±���������������������±������������ ��� ������������ǯ���������������������� ��°�����������±�����
����������������°������±������±����±���������������������������������±�������������ǯ��°��������������ð�������
�����±�����±����������������������°��Ǥ����������������������������������������������������������±�±����ǡ�
������ �ǯ���� ��� ���� ����� �ǯ���±�����������Ǥ� ����� ������� ����� ��� ����������� ������������� ���� ���
����������� ����� �� ��� ���������� ��� ����°��� ±�������ǡ� ��� ������� ���� �� �ǯ��������� ��� ���� ���������±�� ���
���������� ���� ��� ���� ����������� ����� ��� �±������� ���� �������� ��� ��� ����±�±ǡ� �ǯ������������� �����������
�±�±�������Ͷ������������������±Ǥ������ǡ���������������±���������������ͳʹ������������������������������������
����������ǯ���������ͲͲ�±�°���ǡ�������±������ʹͳ�����������������������Ǥ������������±��ǯ�����������������
���������������±������±���±�Ǥ������±�����������������ǯ±������������ǡ� ��� ���������������������������������
��������������������������ǯ������������������������±�±��������Ǥ�

��� �������������� ��� ����������� ��� Ͷ� ���� ����������� ��� ������ ��� ���������� ��� ������±� �ǯ������������
�±�±����ǡ� �±����±������������ ��������� ��� ���� ��� ��� �����������͵°��� ������ �����������ǡ� ���� ������� ����
±�°������������±������ǡ��������±����������������±����������������ǯ���±��������������������ǯ�������ǯ�������
�ǯ�������� ����� ���� ±������ ���±�������Ǥ� ����� ��� �����ǡ� ��� ������������� ��������� ��� ����������� ����
������������ǯ������������ǡ������������������±�����ǯ±���������������������±����������°�������������ǡ��������
��� ���°�� ±��������� � �� �ǯ������������� ����������� �� �ǯ±������� ��� ����ǡ� ������ ±������� ���� ±������ ��� �������
����±����������±�����������������������������Ͷ�����������������������������������������������������������
����±�°�������������������°���������������������������������������Ǥ�

�

Objectif�1�:�Promouvoir�la�modernisation�de�l’enseignement�secondaire�

Résultats�attendus�

x ����������������������������������������ǯ�����������������������±�����ǯ������ʹͲͳͷ�
x ͳͲͲΨ� ���� ±������ ������������ ��� ����� ��������� ��� �������������� ��� ����������� ��� ��� ���� ���

�������������



�
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Activités�

x �±��������ǯ±��������������ǯ���±����������������������������͵�����
x 2������������������������ǯ�����Ǧ��������������������������������������������������
x ����������������������������Ͷ���������������������±�����������������������������ȋ�����������������

���������Ȍ��°��ʹͲͳͳȀʹͲͳʹ�
x ������������������������������������������������Ͷ���������������������������͵°���������������������

�

Objectif�2�:�Accroitre�l’accès�équitable�à�un�enseignement�secondaire�moderne�

�

Résultats�attendus�

�
x �����������±���ǯ������������������������������������������������������ǯ���������ͳͷͳ�ͲͲ��������

���������ǯ������ʹͲͳͷ�
x ���������ǯ������������������������������������ʹΨ���ͺ͵Ψ��ǯ������ʹͲͳͷ�

�

Activités�

x �����������ʹͷͺ����������������������������������������������ǡ�������ǯ±�������������ʹ͵Ͳ����±������ͳʹ�
����������������������ǯ±�����������������������������������������������������������

x �����������������͵Ͳͷ�������������������±���������������������������������������±������
x 2������������������������������������ͳͷͲ����±��ǡ�������ǯ±����������ͷͲΨ����������������������
x 2��������������������������±�����������������±�������������������ͳͲͲΨ��������±����������������

������������
x ������������������������������±�������������������±������������������������������������������������

�����������±�������±������
x 2�������ͳͲͲΨ�����±��������������������������������������
x ���������ͷ͵ͷ������������������������������������������������
x ���������������������ʹ͵Ͳ���������������������������±������ʹ͵Ͳ������������������������������

����������
x ������ͳͲͲΨ��������±�����������������������������±����������

�

Objectif�3�:�Améliorer�la�qualité�de�l’enseignement�secondaire�et�l’efficacité�interne�du�sous�
secteur�

�

Résultats�attendus�

x �������������������������ǯ������������������±�����±������������±��
x ͳͲͲΨ��������������������������������������������������������������������������



�

ͷ

x ����±�°�����±�±���������ǯ�������������������������±����������

Activités�

x �������� ���� ����������� ���������� ��� ������ ������� ���� ����±������� ��� ���������� ���
�±������������������������������������
�

x �����������±��������������ͷͲΨ�����±������������������ȋ��������������������������Ȍ��
�

x �±�������������������������������ͷͲΨ�����±���������������������������� ȋ���±��Ȍ������������� ���
�±������
�

x ������� ��� ������ ����� ͳͲͲΨ� ���� ±������ ������������� ������������ ���� ������������� ��� ���������
���±����������ǡ� �ǯ�������������� ��� ��� ������� ��������Ǥ� ���� ������������� ������� ��� �������� ����
����±�������±�������ǯ±��������������±�Ǥ�

�
x ������� ��� ������ ��� ����°��� �ǯ������������ ���� ±�°���� ���ǡ� ������ ������ǡ� �ǯ������������� ���

��������ǯ�����������������������������������������±������±�°����
�

x �������������������±�������������°����ǯ����������������±�°�����������������°���������±�������������
�

x 2�������ͳͲͲΨ�����±���������������������������������������°����������������
�

x ���������ͶͲ�����������������������±��������������͵ͷ����������������������������ǯ������������
���������������������������±������������������
�

x 	������ ����� ���� �����������ǡ� ���� �������������±�������������� ����� ������������������������������
�±��� ��� ������ ȋ������� ��� ���� ������Ȍ� ���� ��� �±��������� ��� ���� ��������� �����������
�ǯ������������������������
�

Objectif�4�:�Renforcer�la�gouvernance�du�sous�secteur�de�l’enseignement�secondaire�

�

Résultats�attendus�

�
x ��������������������������������������������������������������������±����±������������������������
x ������������������������������������������������������������������±������������±��

�

Activités�

�



�



x �������������������ǯ������������������������������±������������������������������������±��������
�������������±��������������������������
�

x �±�����������±�����������������������������������������������ǯ������������������������
�

x ������ ���� ����������� �ǯ±������ ������������ ���������� ��� ����������� ���±�������� ��±������� ���
�ǯ�������������������±������������������������������������±������

�
x 2������������±��������������������������������������������������������������������������������������

����±��
�

x �����������������������ǯ�������������������������������±������������������������������������±���
�±�������������ǯ����������������������������������������������
�

x ��������������������������������ǯ�������������������à������������±���������������������

�

�

Tableau�d’indicateurs�de�réalisation�et�de�programmation�des�activités�du�secondaire�

Recommandation 5 : Mise en place de l'école secondaire de  4 ans 

Objectif 1 : Promouvoir la 
modernisation de 

l’enseignement secondaire�

 

Résultats attendus : 

x La normalisation du nouveau secondaire s’inscrit dans un cadre légal d’ici à 2015 

x 100% des écoles secondaires du pays adoptent la structuration du secondaire et la met en application��

Activités 
Indicateurs de 

réalisation 

Période d’exécution 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Réaliser l’évaluation de 
l’expérimentation en cours depuis 
3 ans 

Le rapport 
d’évaluation de 
l’expérimentation 
du nouveau 
secondaire est 
disponible d’ici à la 
fin de 2011 

X X 

   

Élaborer et faire voter le projet 
loi sur la normalisation du 
nouveau secondaire�

La loi sur la 
normalisation du 
nouveau 
secondaire existe 
dès 2010-11  

X 

    

Introduire le secondaire de 4 ans 
dans toutes les écoles 

100% des écoles 
secondaires 

 X X� X X



�



secondaires existantes 
(publiques et non publiques)  

appliquent les 
programmes 
modernisés dès 
2011-12 

Rendre la structure de gestion du 
secondaire distincte de celle du 
3ème cycle fondamental 

Les instruments et 
les rapports de 
gestion ne 
concernent que le 
secondaire 

� X� X� X� X�

�

�

�

�

�

�

Recommandation 5 : Mise en place de l'école secondaire de  4 ans (Suite) 

Objectif 2 : Accroitre l’accès 
équitable à un enseignement 

secondaire moderne�

 

Résultats attendus : 

x Les capacités d’accueil du sous secteur secondaire public augmentent de 151 600 places assises d’ici à 2015 

x Le taux d’admission au secondaire augmente de 27% à 83% d’ici à 2015�

Activités 
Indicateurs de 

réalisation 

Période d’exécution 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

 Construire 2758 nouvelles salles 
de classe pour le secondaire (soit 
l’équivalent de 230  lycées de 12 
salles) 

2758 nouvelles 
salles pour le 
secondaire sont 
construites d’ici à 
2015 

401 573 759 908 117 

 Reconstruire les 305 salles de 
classes détruites dans le secteur 
public par le séisme  

 

Les 305  salles 
publiques 
détruites par le 
séisme sont 
reconstruites d’ici 
à la fin de  2011 

250 55    

 Équiper en infrastructures 
électriques et en équipement 
internet 100% des lycées 
nouvellement construits 

100% des lycées 
nouvellement 
construits sont 
équipées en 
infrastructures 

100%� 100%� 100%� 100%� 100%�



�
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électriques et en 
internet 

 Appuyer la reconstruction des 
écoles secondaires détruites dans 
le non public par la mise en place 
des facilités de crédits�

Un système de 
prêts à des taux 
préférentiels est 
disponible pour la 
reconstruction 
des écoles non 
publiques 
détruites 

X� X� X� X� X�

 Équiper 100% des écoles 
publiques  en mobilier scolaire 

 

100% des écoles 
secondaires 
publiques 
disposent de 
mobilier scolaire 

100%� 100%� 100%� 100%� 100%�

 Recruter 5356 nouveaux 
enseignants pour le secondaire 
public 

Le secondaire 
public dispose de 
5356 nouveaux 
enseignants d’ici à 
2015 

1130 1030 1291 1599 306 

 

Recruter en moyenne  230 
nouveaux directeurs de lycées et 

230 nouveaux coordonnateurs 
pour le public�

230  nouveaux 
directeurs sont 
recrutés d’ici à 
2015 

33 48 63 76 10 

 230  nouveaux 
coordonnateurs 
sont recrutés d’ici 
à 2015 

33 48 63 76 10 

 Doter 100% des lycées construits 
en personnels nécessaires 

100%� 100%� 100%� 100%� 100%� 100%�

�

�

Recommandation 5 : Mise en place de l'école secondaire de  4 ans (Suite) 

Objectif 3 : Améliorer la 
qualité de l’enseignement 
secondaire et l’efficacité 
interne du sous secteur 

 

 

Résultats attendus : 

x Les nouveaux programmes d’enseignement sont élaborés et appliqués 

x 100% des enseignants maitrisent la philosophie et les contenus des programmes 

x Les élèves bénéficient d’un meilleur encadrement pédagogique�

Activités Indicateurs de Période d’exécution 



�
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réalisation 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

 Adapter les programmes existants 
au socle commun des 
compétences en attendant le 
développement des nouveaux 
programmes 

Les programmes 
adaptés sont 
disponibles dès la 
fin de 2011 

X X 

   

 Mettre au moins 50% des écoles 
secondaires en réseau  

Au moins 50% des 
écoles 
secondaires en 
réseau sont en 
réseau. 

7% 23% 35% 42% 50% 

 Réhabiliter et mettre aux normes 
50% écoles secondaires publiques 
(lycées) au cours de la période 

50% écoles 
secondaires 
publiques sont 
réhabilitées d’ici à 
2015 

10% 20% 30% 40% 50% 

 Mettre en place dans 100% des 
écoles nouvellement construites 
des laboratoires de sciences 
expérimentales, d’informatiques et 
de chimie physique.� 

100% des écoles 
nouvellement 
construites  
disposent de 
laboratoires de 
sciences 
expérimentales, 
d’informatique et 
de chimie 
physique. 

100% 100% 100% 100% 100% 

 Mettre en place un système 
d’encadrement des élèves du 
secondaire 

100% des lycées 
disposent d’un 
système 
d’encadrement  
des élèves d’ici à 
2015 

20% 40% 60% 80% 100% 

 Installer dans les écoles un 
système d’orientation des élèves 
vers les filières de spécialisation 
(Séries) 

Un système 
d’orientation des 
élèves vers les 
filières de 
spécialisation est 
disponible dans 
toutes les écoles 
secondaires dès 
2010-2011 

X� X� X� X� X�

 Équiper 100% des écoles 
publiques en bibliothèques 
scolaires d’ici à la fin du plan  

100% des écoles 
secondaires 
publiques 
disposent de 

20% 40% 60% 80% 100% 
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bibliothèque d’ici à 
2015 

 Recruter 460 nouveaux 
conseillers pédagogiques et 35 
nouveaux inspecteurs pour 
l’encadrement et la supervision 
scolaire 

 460 nouveaux  
conseillers 
pédagogiques et 
35  nouveaux sont 
recrutés d’ici à 
2013 

165 165 165 � �

 Former tous les inspecteurs, les 
conseillers pédagogiques et les 
enseignants du secondaire en 
poste  

100% des 
inspecteurs, 
conseillers 
pédagogiques et 
enseignants en 
poste sont formés 
d’ici à 2015  

30% 45% 60% 85% 100% 

�

�

�

 Recommandations : 

Objectif 4 : Renforcer la 
gouvernance du sous secteur 
de l’enseignement secondaire 

 

Résultats attendus : 

x Les structures de gestion et de pilotage du sous secteur sont mieux équipées et plus performantes 

x Un partenariat efficace entre le secteur public et le secteur privé est instauré��

Activités 
Indicateurs de 

réalisation 

Période d’exécution 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

 Doter les bureaux d’inspections 
secondaires de matériels et 
ressources humaines qualifiées 

100% des bureaux 
d’inspections 
disposent de 
ressources 
suffisantes d’ici 
2015 

25% 45% 65% 85% 100% 

 Réaliser une évaluation de tous les 
bâtiments ou structures 
d’enseignement secondaire 

Le rapport 
d’évaluation des 
bâtiments 
secondaires est 
disponible dès 
2012 

X X    

 Doter les Directions d’écoles 
secondaires publiques de 

100% des 
directions 

65% 85% 100%   
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ressources matérielles adéquates 
et d’outils de gestion nécessaires 
à une gestion moderne des écoles 

d’écoles publiques 
sont dotées de 
ressources 
adéquates d’ici à 
2013 

 Établir des mécanismes de 
partenariat efficace et fonctionnel 
entre le secteur public et le 
secteur privé  

Le cadre de 
partenariat entre 
le secteur public 
et le secteur privé 
est disponible  

� X� � � �

 Doter la Direction de 
l’enseignement secondaire (DES) 
de matériels et ressources 
humaines qualifiées nécessaires à 
l’accomplissement de ses 
nouvelles attributions 

Les matériels et 
ressources 
humaines 
nécessaires au 
renforcement de 
la DES y sont 
disponibles d’ici à 
2012 

X� X� � � �

 Mettre en place une commission 
d’appui à la mise en œuvre de la 
réforme du secondaire  

Les rapports 
produits par la 
commission sont 
disponibles dès 
2010/11. 

X� X� X� X� X�

�

�
�

Axe�6�:�Formation�professionnelle�

�
Recommandation� ǣ������������������ ���������������±������������������������±�����������������
���������� ���������������� ��� ���������� ��� �±���±������� ���� ����������� ��� ���������ǡ� ���������
�̵�����������������������ǡ�������������������������������������������̵±������������������������
�����±�����������Ǥ�

�

�����±�������������������� ��� �������������������������������������±���������ͳͻͺͻǡ������ ���������������
���������� ��� ����� ��������ǡ� ����� ������ �����°����������������� �������Ǥ� ������������������ǯ±���������������
����������ȋ���	Ȍ����ͳͻͻǦͳͻͻͺǡ����������������������������������������������������������±���������±�����
�±������� ��� �±������ ���ǡ� �������� ��� ����Ǥ� ������ ���������� ��� ���������� �ǯ±���� � �ǯ������������ ���
�ǯ�����������������±���������������������������������ǡ����±�±��������±��������������±����������������������
��������������ǯ±����������������������������������������������������������������������±�����ǯ������������
����������±������������ ���������������������������������������±������������Ǥ�������������������������
���� ������ ���������� ����� ��� ����°��� ������� ��� ���������� ���������������� ��� ���������� ���Ǧ�²���� ����
���������� �� ������ �����°���� �������� �ǯà����ǡ� ����� ��� ���������� �� �������� �ǯà����� �ǯ�������±�ǡ� ����� ���



�
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����������� �� �ǯ�������� ���� ����������� ��� ���������ǡ� �����ǯ�� ��� ��±������ ��� ������� ����±� ����� ������
�������Ǥ��ǯ���������������������±���������ʹͲͲͳ������Ã����������������±�����������������������������������
�±����������������ǡ�������������������������������±�������������°����±������Ǥ��

����������������������ǯ��������������������°����������������������������������������ǡ������������������
���������������������±�����������������������������ǯ���������������������°������������������������������
�����±���������������±�����������������Ø����������±���������������ǯ��	�ǡ�����������������±���������������������
�������ͳͻ͵Ǥ��������������������ǯ���±����������������������������°������������������±������������������ǯ��
�������ǯ�������� ��������������±�����±�������������������������������������������������±��������ͳʹ���������
������������±����������������Ǥ������������ǡ� �ǯ��	������������°�����ͲΨ��������������±��ǯ������������� ���
���������������ͳͷ������������������������������������±����ʹͷ���������������Ǥ��

����������������������������������������±��������������±������ǣ�����±�������������������������������������
±��������������������������������������������������±���������������������������Ǽ����°����ǯ���������ǽǤ�

���������±����������������������°�����ͶͲͲ����������������±�������������±��������ǯ±�����������������������
�ǯ±�������� ���°��� ������ ��� ������� �ǯ���±��� ����������� ��� ��������±Ǥ� ��� �����ǣ� ͳȌ� ���� ±��������������
�ǯ±�������������������ȋ���Ȍǡ�����������ǯ�����������������±����ǯ±������Ǣ�ʹȌ�����±���������������ǯ±���������
���������������� ȋ���Ȍ� �� ������� ��� ����� ���� ��� ��������±� ����� ��������� ��������������� ���� ����������
��������Ǣ� ͵Ȍ� ���� ±�������������� ��� ���������� ��������� ȋ�	�Ȍ� ��������� ��� ������ ���� ���±��� �ǯ±������
��±�������� ����� �������� ����������� ��������Ǣ� ͶȌ� ���� ���������±������� ȋ��Ȍ� �� ������� ��� ����� ���±��� ���
��������±Ǣ�ͷȌ������������������������������������������ȋ�	�Ȍǡ�����±����������������ǯ������±�����������������
�������������������������Ǧ�������±Ǥ�������������±��������ǯ±����������������°������������������������������
����������� ������°���� ȋ���	�ǡ� ����ǡ� ������� ��� ��Ȍ� ���ǡ� �� ���� �����ǡ� ���� �°����� ������������ ͵Ͳͻ�
������������������������������������Ǥ�����������������������������������ǡ�������������������������������
������������ǡ�������������ȋ������������������������������������������������������������������Ȍǡ����������±�Ǥ��

�������������������������±�����������������ǡ��������������������������������������������Ǥ��������±��������
��������������������������±���������������������������������±���ʹͲͲͲǤ���������°��ǡ����������������	�	��ǡ�
��������������������������������������������±�����������������������������ͳͷ���ͻͲ�������Ǥ�����������ǡ��±���±��
���ʹͲͲ����������������������������������ǯ���������ǯ��	�ǡ�������������������������������������������������ͳͷ�
Ȃ�ʹͶ�������������������������������������������������������������������±����������������Ǥ����������ǡ����
���������������������������������±������������������������±�±���������������������������������������ǡ����
�������������������������������������������������������������������������������±�����������Ǥ��

�����ǡ����������Ǽ����°����ǯ���������ǽ�����±�������������ǡ��ǯ���������������������������������������Ǽ�����
����������ǽ� ��� ��� ���������ǡ� ��°�� ���� �ǯ������������� ����� ������������ ��� ������ ��� ��� �±����� ���
���������Ǥ��

�������������������������ǡ�������������������������������������������ǡ�±����±������������������������°����
��������������������������ǡ������²����������±���±����������������������������ǡ����������������������
����������������������ǯ��������Ǥ�����ǯ��������������������������������������������������������������������
�����������������±����������ǯ±���������	�Ǥ��������������������±����������������±��������������������������±�
�����ǯ����������������±�������������������������������ǯ2�����������������������������������±����������Ǥ����
�����������������������Ǧ����������������������ǣ���������������������±�����������������������������������
���� ��������ǡ��²������� �������°����ǯà����Ǥ�������������������������������±��������������������� �ǯ±�����
�����������������������������������������������������±���������Ǥ��
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��� ����� ��� ��� ������±ǡ� ���� ����������ǡ� ���������������� ����� �������±�� ��� ����� ���������ǡ� �ǯ���� ����
�ǯ���±�������������������������������������ǯ���������������������ǯ��������������������������±����������
��������ǯ��������������������������à������������������Ǥ������������������±������ǡ������������������Ǧ�±����±������
����������� ±���ǡ� �������� �����°���Ǥ� �������°��� �ǯà����� �������� �������� �±����ǡ� ��� ���������� ��������ǡ�
������������ ����� �ǯ��������������� ��� ����±������ ���� ±�����±����� ��� ���������ǡ� ������ ���� ���� ������������
������ ����� ����±������ ��� ����������±�Ǥ� ����� ��� ����°��� �ǯ���������ǡ� ��� ������������� ���� �����±�� ����
�������±�� ����������� ��� ����� ���������� ��� ��� �ǯ���������� ���� �������� �ǯ�� ���� ���� ��� ����������
���������� ����� ��� �������Ǥ� ��ǡ� ����� ���� ����� ���� ȋ����� ��� ���������Ȍǡ� ��� ���������� �±���������� �����
�±����Ǥ�

������������ǯ���°�ǡ�����������������������±���±�������������������������������±��������������ǯ������Ǧ��î����
�������������������Ǧ���������������������ǣ��������������������������������ǡ�����������������������������±����
����Ǧ��Ǧ������Ǥ���������ͳ͵ͺ�������������������Ø�������ǯ��	��ȋ���	�Ȍǡ�ͲΨ��������������±��������ǯ�����Ǥ����
������������������������ͳͳ��������������ͺͲǤ͵Ψ�������������±��������ǯ�����ǡ������ͷǤͶΨ������������������
��� �±������±������������� ��� ����Ǧ��Ǧ������Ǥ� � ��� �����Ǧ�������±� ���� ����������� ���������� �������±��� �� ���
�������������������������������±����������������������������ǯ±�������ǡ���������ǯ����ǯ���������²�������ʹͲ�
Ψ�����������������������Ǥ�

��� ����� ��� �ǯ���������±ǡ� ��� ���������� �������±�� ���� ����±������ ���� �������� ���� �������� ��� �����±� ���
�������Ǥ���������°�����������������������������������������±������ǯ���������������������������Ǥ������������
����������������������������������������������±������������������������������������������������������
�����������������������������������������������±�������������������������±�������������������±�����������Ǥ�
�����������������������������ǯ����ǯ��������������±���������ǯ�����������������ǯ������������������±��������î�
�������������±�����������±�������������������ǯ���������������ǯ����������������������������������������������
�����±� ��� �������� ��� ����°��� ��� ����±������� ��� ���� ���� ������������ ��� ����� ���� �������±��� ����� ���
����������������������ǯà����Ǥ������ǡ�������ͳͷ���͵Ͳ�Ψ���������Ø�±����������������±�����������������������
�������Ǥ��

����� ����±���� �� ������ ������������ ��� ����°��� ��� ��� ���������� ���������������� ��������������� ���
�±�������������������ǡ� ������	����������������������������� �����±������������������ �±�������������
������±�����������������������������Ǧ�������Ǥ������ǡ�������������±�������������������������������������
������������������������������������������ ����±������������� �ǯ���������������������������������������� ���
����� ��� �������� ���� ���������� ������������� ���� �������������� ���� ������� �������� ��� �������Ǥ� ����
����������������������������������������������������������������������������������±������� �������������
���������������ǯ±�����������������Ǥ������ǡ��������°��������������������±�������������������������������
����������ǯ�������������������������������������������°����������������������������������Ǥ�

��

Objectif�1�:�Instituer�un�dispositif�de�gestion�intégré�de�la�formation�professionnelle�visant�le�
développement�économique�et�social�du�pays�en�impliquant�les�acteurs�sociaux�dans�la�
gouvernance�du�secteur.�

�

Résultats�attendus:�

x �ǯ�������������������������������������������������±�����Ǥ�



�
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x ���� ��������� ���������� ��� ��������� ���� �������±�� ����� �������� ��� �������� ��� ��� ����������
���������������Ǥ�

x ��� ������������� ��� �������� ��� ��� ���������� ���������������� ���� �����±�� ����� ��� ����������� ���
���	�Ǥ�

x �ǯ�����������������±�����������������±��������������°���������������������������������

�

Activités�:�

x �����������������������������������������������������������������Ǥ�
x �±������ ��� ������ �±���� ��� ����°��� ��� ��� ���������� ���������������� ��� �������� ���������� ���

�������������±�������	���ǯ±�����������������������������������������������������������±����������
�������������°���Ǥ��

x ��±������������±����������ǯ±����������������������������������Ǥ�
x ����������������������������������������������������������ǯ��	�Ǥ�
x ����±���� �� ��� �±���±������� ���� ����������� ��� ���������� ��� ��������� ���� ������ ��� �������� ���

�������������ǯ�����������������±������ȋ���Ȍ�
x ����������������������������ǯ���������������ȋ�Ǥ�ǤȌ��������������������������������������ȋ�����������

��������ǡ���
ǡǤǤȌ������������������������������������������������������Ǥ�
�
�

Objectif�2�:�Augmenter�l’offre�de�formation�technique�et�professionnelle�

�
�

Résultats�attendus�:�
�

x �����������ǯ±�����������������������������������������������������������������������ͷͲ�ͲͲͲ�
�ǯ������ʹͲͳͷ�

x �ǯ������������������������������������±�������������������������±Ǥ�
�

�
Activités�
�

x ������������� ���� ͳͷ� �������� �±������� ���� ��� �±����� ��� �±���������� ���� ʹͷ� ������� ����������
��������±�Ǥ�

x ��������������±�������ͳ������������������������������������������������������ǯ������������������
x ������ͳͲͲΨ��������������������������������������������������������������������±���������Ǥ�
x ��������������ͳͲͲΨ�����±������������������±�������������������������������������°�����±����±���

�������������������������������������������
�
�
�
�



�
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Objectif�3�:�Rationaliser�la�répartition�des�formations�dispensées�en�fonction�des�secteurs�
prioritaires�pour�le�développement�du�pays�et�de�la�demande�spécifique�des�régions.�

�

Résultats�attendus�:�

x ��� ����� �ǯ���������� ���� ����Ø�±�� ��� ���������� ���������������� �� �������±� ���� ��� �����±� ���
�������Ǥ�

Activités�:�

x �±����������� ±�������������±���� �������� ������±��������� ���� ������� ��� ���������� ���������� ���
�����������������������������±�������±������������±������������

x ����������ǯ���������������������������������������������������������������������������±�����������ǡ�
���������ǣ��ǯ�����������ǡ��ǯ±������ǡ��ǯ�����������ǡ������������ǡ�����±�±�������������ǡ�����������������
����ǯ����������������������������Ǥ�

x ��������������������������������������������ǯ��±���������������ǯ����������������������������������
���������±������������
�

�

Objectif�4:�Instituer�un�nouveau�mécanisme�de�financement�diversifié�de�la�formation�
professionnelle�impliquant�les�entreprises�privées.�

Résultats�attendus�:�

x ����������±��ǯ��������������������������������������������������������������������±Ǥ�

�

Activités�:�

x �������������������������������������������ȋ���Ȍ����������ǯ�������������������������������������
�������������������������������Ǥ��

x ��������������������±�������������������������������������±�������������������������������������±��
�����������������������������

x ������������������� ����� ���� �������� �������� ��� ���������� ���������� ��� ���������������� ���
�±��������������ǯ�������±���±�±���������������������

�

�

�

�

�



�
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Tableau�d’indicateurs�de�réalisation�et�de�programmation�de�la�formation�professionnelle�

Recommandation 6 : Consolidation………………….. 

 

Objectif 1 : Instituer un 
dispositif de gestion 
intégré de la formation 
professionnelle visant le 
développement 
économique et social du 
pays en impliquant les 
acteurs sociaux dans la 
gouvernance du secteur. 

 

 

Résultats attendus : 

x L’orientation de la formation professionnelle est définie. 

x Une nouvelle structure de pilotage est installée pour diriger le secteur de la formation professionnelle. 

x La coordination du secteur de la formation professionnelle est assurée sous le leadership du MENFP. 

x L’Approche Par Compétence est appliquée dans le système de la formation professionnel. 

Activités 
Indicateurs de 
réalisation 

Période d’exécution 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

 Elaborer le document 
de politique de la 
formation technique et 
professionnelle (FTP). 

Le document de 
politique de la FTP 
est disponible dès 
2010-2011 

X     

 Définir le cadre légal du 
système de la 
formation 
professionnelle 
spécifiant la 
responsabilité 
uniquement au MENFP 
d’élaborer et de 
certifier les 
programmes de 
formation dispensés 
par les autres 
ministères.  

 

Le sous secteur de la 
formation dispose 
d’un cadre légal d’ici 
à 2012 

X X    

 Créer  une 
Secrétairerie d’état à 
la formation 
professionnelle. 

La secrétairerie 
dispose d’un local 
équipé et de son 
personnel d’ici à 2014 

X X� X� �
 



�
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 Mettre en place le 
Conseil tripartite pour 
la gestion de l’INFP. 

 

Le conseil est installé 
et opérationnel à 
partir de 2011-12 

 

X X� X� X�

 Procéder à la 
réingénierie des 
programmes de 
formation et à la 
modification des modes 
de gestion en fonction 
de l’Approche Par 
Compétence (APC) 

 

Les nouveaux 
programmes de 
formation 
professionnelle 
développés selon 
l’APC sont 
disponibles à partir 
de 2011-12 

 

X X X� X�

 Mettre en place un 
conseil d’administration 
(C.A.)  et  identifier une 
structure locale 
(chambre de 
commerce, ONG,..) pour 
assurer la gestion de 
chaque centre de 
formation. 

 

 

100% des centres de 
formation 
professionnelle 
dispose d’un CA et 
d’une SGL d’ici à 2015 

25% 40% 65% 80% 100% 

�
�
�

Recommandation 6 : Consolidation………………….. 

Objectif 2: augmenter 
l’offre de formation 
professionnelle. 

 

  

Résultats attendus : 

x  L’offre de formation professionnelle répond aux besoins du marché  

 

Activités 
Indicateurs de 

réalisation 

Période d’exécution 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

 Reconstruire les 15 centres 
détruits par le séisme et 
réhabiliter les 25 autres 

Les 15 centres 
détruits sont 
reconstruits. 

4 5 6   
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gravement endommagés Les 25 centres 
endommagés son 
réhabilités 

6 9 10   

 Construire et équiper 16  
nouveaux centres de formation 
professionnelle pour l’ensemble 
du pays 

16 nouveaux 
centres sont 
construits et 
100% des 
départements  du 
pays disposent de 
centre de 
formation 
professionnelle 
d’ici à 2015 

 

 1 6 9 

 Doter 100% des nouveaux 
centres de personnels 
enseignants et non enseignants 
nécessaires. 

 

100% des 
nouveaux centres 
sont pourvus de 
personnel 
enseignant 
adéquat. 

100% 100% 100% 100% 100% 

 Subventionner 100% des 
établissements privés offrant 
une formation dans les filières 
déclarées prioritaires 

100% 
établissements 
privés délivrant 
la formation dans 
les filières 
prioritaires pour 
l’Etat sont 
subventionnées 

100%� 100%� 100%� 100%� 100%�

�
�
�
�
�

Recommandation 6 : Consolidation………………….. 

Objectif 3: Rationaliser la 
répartition des formations 
dispensées en fonction des 
secteurs prioritaires pour le 
développement du pays et de la 
demande spécifique des régions. 

 

Résultats attendus : 

x Le taux d’insertion des diplômés en formation professionnelle a augmenté sur le marché du travail. 

Activités 
Indicateurs de 
réalisation 

Période d’exécution 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
2014/15 

 Réaliser une étude du marché 
du travail pour déterminer 

Le rapport 
d’etude sur les 

X X    
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�
�

les besoin en formation 
technique et professionnelle 
dans les différents 
départements géographiques 

 

besoins en 
formation 
professionnelle 
à l’échelle 
nationale est 
disponible en 
2011 

 Orienter l’offre de formation 
professionnelle dans les 
secteurs de l’agriculture, 
l’élevage, l’habillement, le 
tourisme, la 
télécommunication, la 
construction et 
l’externalisation des services. 

 

Les programmes 
de formation 
sont dispensés 
suivant la 
production et la 
demande de 
chaque région. 

X X X  
 

 

 Mettre en place une 
structure pour assurer 
l’adéquation entre l’offre de 
formation et les besoins du  
marché du travail 

 

Un observatoire 
national pour la 
formation 
professionnelle 
est mis en place 
dès 2011 

X 

    

Recommandation 6 : Consolidation………………….. 

Objectif 4 : Instituer un nouveau 
mécanisme de financement diversifié 
de la formation professionnelle 
impliquant les entreprises privées. 

 

Résultats attendus : 

x La capacité d’autofinancement du secteur de la formation professionnelle a augmenté. 

Activités 
Indicateurs de 
réalisation 

Période d’exécution 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
2014/15 

 Transformer la Taxe sur la 
Masse Salariale (TMS) en taxe 
d’apprentissage pour 
alimenter le fond de la 
formation professionnelle. 

La loi sur la 
transformation 
du TMS en taxe 
d’apprentissages 
est adoptée et 
publiée. 

X     

 Mettre en place un 
mécanisme incitant les 
entreprises privées à 

Un mécanisme 
incitant les 
entreprises à 

 X X X X 
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�

financer directement les 
activités de formation 
professionnelle 

financer le sous 
secteur de la 
formation 
professionnel 
est opérationnel 
dès 2012 

 Institutionnaliser dans les 
centres publics de formation 
technique et professionnelle 
le développement  d’activités 
génératrices de revenus  

 

Un document 
légal cadrant les 
activités 
génératrices de 
revenus 
développées par 
les centres 
publics est 
disponible dès 
2011 

X X� X� X� X�



�
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�

Axe�7�:�Enseignement�supérieur�

�
Recommandation�ǣ�����������������������������������������������̵����������������±�������
�

�ǯ����������������±�����ǡ������������ǯ������������������Ǧ��������Ǧ�����������������ǯ��±����������ǯ���������±�
�ǯ2�����ǯ��Ã���ȋ���Ȍǡ��������������������������±�±��������������������������±���ͳͻͺͲǤ����������������ǡ����
ͳͻͻͷ� ��� ��� ʹͲͲͳǡ� ����� ������ ��� �������� �ǯ��� ������ ��������Ǧ�������������� ��� ����� �±�±�±��� ����� �� �����
�������������Ǥ�������������������±±����������������ǯ������������������������������������������������±����
�±������������ ��� �������� ��� �������±� ��� ������±������� ���� ������������� �ǯ������������� ���±������ ����� ��
�ǯ�������������������������������Ǥ���ǡ�������������ǯ��������������±�������������������������ǡ��������������
����±�����������������ǡ��������������������������������������������������������°���������������������
����������±�±���Ã���������������������������������������°�����������±�������Ǥ��

���������ǡ� ������ ������������� ������±������ ��� �ǯ������ ��� ���������� ���±������� �ǯ���� ����������������
��������±�� ����� ��� �±����� ��� ����Ǧ��Ǧ������ǡ� ����� ��� �±���������� ��� �ǯ�����Ǥ� �����ǡ� ͺͲΨ� ����
±���������������ǯ����������������±�����������������������������²����±�����������������������°�����
ͶͲΨ�������������������������������������ͷ�Ψ���������Ø�±������ǯ�����������������������Ǥ���������������
����������������������������������±�������������������������������±���������������°�����͵ǤͲͲͲ�±������������
���������ͷ����������������������������������ǡ���������ǯ���������������������������������������±�������
����±����Ǥ�������������ǡ�����±��������ͳʹ��������ǡ������������±����������°�����������±��������������ǯ�����ǡ���
�±������ͻͲ�Ψ����� �����������������ǯ����������������±������ �������±�������� ��� �±�������� �����������ǡ� ���
�������������±�������������������±��������������������������±��������������������±�ǡ��������������������
���ͷͲΨ��ǯ�������������ǯ������������ǯ����������Ǥ�������������±�������������������±��±���������������������
�±��������� ��� �ǯ±��������� ����������� �ǯ��� ������������� ���±������ ����� ���������� ��� ������ ��� ������
��������±�������Ǧ��Ǧ������Ǥ�

�ǯ������ �ǯ������������� ���±������ ��� ������±����� ���� ���� �����������±� ��� ����������� ������±�����±�� ���
����������Ǥ� ��� ��� ����� ��� ͳͲ� ±�������������� �ǯ������������� ���±������ �±�������±�� ��� ��� ��������Ǥ� ���
������±�±������������������������������������������������������±������ǡ�±���������������°�������±�����������
���� �������� ���� ������ǡ� �������� ���������������� ���� ����������� ��� �������� ������ ����� ���� �²����
��������� ��� ���������ǡ� �� �������ǣ� �ǯ��������������� ��� ��� �������ǡ� ���� ��������� ��������� ��� ��������ǡ�
�ǯ������������ǡ� ��� �������� ���������� ��� ������ ��� ��� ����±Ǥ� �ǯ��������� ���� ±��������� ����� �ǯ��������� ���
�������� �������� ���� ͳͲͲ�ͲͲͲ� ȋ������������ ��� ��������ȌǤ�����ǡ� ��� ����� �ǯ���� ��� ������ ����������� �������
ͳͲͲͲ��������ǡ� ����±�������������� ��������������������������� �ǯ���������������������ǯ��°�������������
����� ���� �±����� ����� ��� ����±��ǡ� ������ǯ��� �ǯ����� �ǯ��� �²��� ������� ��� ������������ à������� �����
����������±�����������������������Ǥ��

��������������������±ǡ��������������������������������������������°����������������±���������������������������
����� �� ����� ����������±�� �� ��� ��������� �ǯ������������� ���±�����Ǥ� ���� ����������� �±����������ǡ� ����
��������°����ǡ� �������� ��� ������������� �ǯ������������� ����� ������������ �±����Ǥ� ��� �������±� ����
���������������������������������������������Á��������������������������������±����������������������������
������������ǯ�������������������ǯ�����Ǥ����������������������������������������ǡ�����ǯ������ǯ����������������
����������������î������°����������������±�±�������������������ǡ��������������������������������������������
���� ����������������Ǥ� �ǯ�������������� ����±���������������������� ������������ �������� �������������� �����
�±����������������������������Ǥ��������ǡ� �ǯ����������������±����������������������������������������������



�
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�����������ǡ� ��� �������� ���������� �� �ǯ���������±� ��� ����������� ��� �±������������ �ǯ���� ���������� ���� ����
�����°���� ��� ��� ����±�±� ��Ã������� ��� �� ��� ����������� ��� ������� ���ǡ� ��� ������ǡ� ��������� �� ���������
�ǯ������������� �������±Ǥ� ��� ��� ���������� �ǯ���� ���� ����������� �������ǡ� ��� �ǯ������� ������� ���������ǡ� ���
�±��������������±�����������������Ǥ�

������������ǯ���������±�������������������ǡ������������������������������������������������������������ǯ����
���������������ǯ�������������������������ǯ±����Ǥ�����±������������������������������������������������Ǣ���������
��� ������������ ±����� � �±�±��������� ������Ǥ� ����� ����� ����� ��� �±������ �����°���� �ǯ����±��������� ���
�ǯ±����������� ���� ��±���� ���� ���������� �� ��� �������±� ���� ±��������Ǥ� � �ǯ������ ����ǡ� ���� �������������
�ǯ����������������±�����ǡ�����±�±���ǡ�������������������ǯ����������ǯ�����������������±�������±����������
���������������������������������±��������������������Ǥ��������ǯ����������������������������������������������
����� ��� �����±� ��� �������ǡ� ��� ����� ���� ������������� ����������������� ��� ��� ���������ǡ� ���� ����±�����ǡ�
�ǯ�������±��������������±�������ǯ�������������������������������������������������������������Ǥ�������
��������������������±�����������������±���ǯ���������������������������

����� ����� ��� ��� �����������ǡ� ��� ����Ǧ�������� ��� �ǯ������������� ���±������ ��� �������� ���� �ǯ��� ������
�ǯ������������±����������� ���������������������������±�����������Ǥ� � ���±������ ��������������������������
����� ��������� �ǯ���������� ��� ��� ������������������� ��������������ǯ������������Ǥ� �����������ǯ���������±�
�����������±�Ǥ�����������������������������������±���������������������������±������������ǡ�����±����������
������������������������������������������������������±��������ǯ���������������������������ǯ±�����ǯ���������
���� ������±����� ��� ����� �������Ǥ� ��� ��� �������� ��� �������� ���ǡ� ���� ����ǡ� �ǯ��� ����°��� �ǯ������������
����������� ��� ���������� �ǯ��������� ������ ���� ±��������ǡ� ��� ���������� ����������� ��� �������������� ��� ����
������� ��� ���������� �����������Ǥ� ����� ����� ��������� �ǯ�������� ��� ��������� ��� ��� ������������ ��� ����Ǧ
��������������������������������������������±����������������������������������������������Ǥ�

�ǯ±�����±�±��������ǯ����������������±�����ǡ�������������±�������������°��������ǯ�������������������������
�������±��� ���� ��� �±����� ��� ͳʹ� �������� ���� �ǯ��������� ���� �������±�� ��� ����� �������� ������� ���
�������������������������������������Ǥ�����������������������������ǯ������ǡ���������������������������
����� ��� ��������������� ��� �ǯ������������� ���±������ ���� �����ǡ� �ǯ���� ����ǡ� ����������� ���� ��������
��������ǯ±�����������������������������������������������ǡ��ǯ����������ǡ������������������±�±���Ã�����������
�������±�� ��� ���� ����±������� ����������� ��� ���������������� �±���������� �� ��� ������ ��� ������� ��� ����
�±������������ ±���������� ��� �� ���� ���������� ������� ��� ����°��� � ����� ��������� ������������� ����� ���
��������±�����������������Ǥ��

�����������ǡ�����ǯ�����ǣ�ͳȌ������������������������������������������������������±���������������°����±��±���
�ǯ������������� ���±�����ǡ� ��� ���������� ��� �ǯ����������Ǣ� ʹȌ� ��� ��������� ��� �±������ ��� �ǯ���������±� �ǯ2����
�ǯ��Ã��Ǣ�͵Ȍ�����±�������������������������������°����±�������������ǯ���������±����������������±����Ǣ�ͶȌ�
��� ��±������ �������������������� ��� ����������������������������±�Ǣ�ͷȌ��ǯ±���������� ����°����ǯ������������
����� ��� ������������� �ǯ����������Ǣ�Ȍ���� ��±������ ��������� ��������������������±��±� �� �ǯ±�������� ��� �±�����
��±��������������������Ã��Ǥ��

�

Objectif�1�:�Réorganiser�la�gouvernance�du�sousǦsecteur�de�l’enseignement�supérieur�

Résultats�attendus���

�������������������������������������������������������������������������ǣ���



�
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x ��� �������� ��� �ǯ������������� ���±�����ǡ� ��� ��� ���������� ��� ��� �ǯ����������� ���� ����� �±������� ����
����������±�����������������Ǣ�

x �������±������������������������±���������ǯ���������±Ǥ�

�

Activités�:�

x ��±�������������������������������������ǯ����������������±�����ǡ������������������������ǯ�����������
ȋ�������Ȍ�

x ������������ ��� ���������� ��� ���������� ��� �ǯ������������� ���±������ ��� ��� ��� ���������� ȋ�����Ȍ�
����������±���������±�����������������

x ���������� ��� �±������� ��� ����������� ���� �ǯ��������� ���� ������������� �ǯ������������� ���±������
���������

x ��������������±��������������°����ǯ�����������������������ǯ����������������±������

x 2�����������������������������������������ǯ����������������±������

x �±������ �ǯ��������������� �� �������� ��� ������ �� ��� ��������������� ���� ±��������������
�ǯ����������������±������

x 2���������������������±���������������������ǯ����������������±������

x ������� ��� ������ ��� ����±������ ���� ��������� ��� ��±�������� �ǯ���������±ǡ� ���±� ��� ���� �°���������
���±���������������������������������������Ǥ�

�

Objectif�2�:�Soutenir�la�réforme�de�l’Université�d’État�d’Haïti�(UEH)�

�

Résultats�attendus�

x �ǯ���������±� �ǯ2���� �ǯ��Ã��� ���� �±�������±�� ���� ������ �������������� ��� ����±�����ǡ� �������� �ǯ���
�����������������������

x �ǯ�����������±���ǯ��������Ǧ�����������������������������������ǯ�������������±������

�

Activités�

x 2�������� ��� �������Ǧ����� ������������ �±���������� ���� ����������� ��� �����������±�� ��� �������� ���
��������������������������������ǯ����

x ��±����������±�������ǯ�����Ǧ����������������������������ǯ����



�
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x �������������±���������������������±����������ǯ���ǡ������������������������������������������������
������������������±�������ǡ����������ͳͷ���ʹͲ���������������±��Ǥ�

�

Objectif�3�:�Développer�et�consolider�le�réseau�d’universités�publiques�en�région��

Résultats�attendus��

x ���� ���������±�� ���������� ��� �±����� ����� ���±��� ��� ������� ���������� ��±�������� ����� ������°���
������������Ǥ��

x �������������±������������������ǡ�����ǯ�����������������������������������������ǯ���������ǡ��ǯ���
����������°����������������������������±���������Ǥ�

x ���� ������� ����� �������±�� ����� ��� ��±������ ���� ���������±�� ���������� ��� ���Ǧ���� ��� ���
�±�������������������Ǥ�

�

Activités�

x ��������������±�������͵��������������������������±����������������±����������������

x ����������ʹ�������������������������������������������±�����������������Ǧ�����������������

x 2�������������������������������������±����������������±�����

x ����������������������������ǯ�������������������±�������������������������±������±�����

x ������� ��� ������ �����±��������� ����� ��� �±������������ ��� �±����� ��� ��� �����±��������±� ������
���������±����������������±�����

x �±����������±��������������������±���������������������±����������������������±��������������±������

�

�

Objectif�4�:�Appuyer�la�reconstruction�et�le�développement�technologique�des�universités�

�

Résultats�attendus��

x ���	������������������� �������������������������������±���ǯ��Ã������� �±�����������±±ǡ������������
�°��������������������������������������������±��������Ǥ�

x ���� ��������������� �������������� �� ��°�� ����� �±���� ��� �� ��ð�� �±����� ���� ����� ��� ������ �����
���������� ���� ���������±�� ��� ������������� ��� ����±� ��� ���������� ���� ±�������� ���� �������� �����ǡ�
���������������������������



�
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x ͳͲͲΨ� ���� ���������±�� ���� ���������� �±�±�������� �ǯ��� ������ �� ����� ��������������� ��� �����
�±��������������������������

�

�

Activités��

x ��±��� ��� ������ ��������� ��� ��������������� ����� ���� �������� �ǯ��������������� ��� ���� �����������
�±����������������������������������

x ��±����ǯ�������������������������±������±������������������������

x ������� ��� ������ ���� ��������������� �������������� ���������� ����� �ǯ��±���������� ��� ���
�±����������������ǯ�������������������±���������

x ���������������������������±�������±����������������������������������±�������������������������±��
���������������

x ���������������ǯ�������������ǯ±�������������ͳͲͲΨ��������������±�������������������������������

x ��������������ͳͷΨ�����±����������������������ǡ������ʹͻ��ǯ������ʹͲͳͷ�

�

�

Objectif�5�:�Promouvoir�la�recherche�et�l’innovation�scientifiques�

Résultats�attendus�

x ��������������������������������������������������������������±±�������������������������±�±������
����������������������������

x ��������±������±������ǯ±�����������������������������������������������������������������������±±��
�����������������

x ��������� ͷͲ��������� ��� ���������� ��� ������������ ����������� �±�±�������� ������������ ������������
�ǯ������ʹͲͳͷ�

Activités�

x 2��������������°����ǯ����������������������������������ǯ�����������

x ������� ��� ������ ��� ����� ��� �������� ���� ����±� � �����±�� ��� �ǯ�������� ��� �ǯ±���������� ����
��������������ǯ������������ �������������Ȁ������������������������������������������ �������������
�ǯ����������������±������ȋ���������������±������������ʹ°��������Ȍ�



�
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x ������� ��� ������ ��� ����°��� �ǯ������������� ����� ��������� ��� �������������� ���� ������������
��������������� ����������� ��Ã������ ��� �±������������ ���� ������������ ����������� ���±�� ���� ����
���������������������

x ��±������ ��� ������� ��� ������ ʹͷ� ������� �� �������� ���� ���±�� ������ ��� ���������� ���������� ���
�±��������

�

Objectif�6�:�Créer�un�institut�interuniversitaire�d’études�régionales�Amérique�latine�et�
Caraïbe�(IERALC)�

�

Résultats�attendus��

x ���������±�����ǯ��������������±��

x �ǯ������������������������������������������ǯ����������������ʹͲͳͳ�

�

Activités�

x ��±��������������������������±���������������������������ǯ�������������������±�����������ǯ�������

x 2������� ��� �������� �±��������� ���� ����������� �������������� ��� ���� ������� ��������������� ���
��±����������ǯ���±�²��������������������

x ��±����������±����������������±���ǯ±����������Ã����������������������������������

x 2�������������������������������������������������������

x ����������� ��� ���������� ���� ����������� �������°���� �±���������� �� ��� ����� ��� à����� ��� ���
�������������������������

x �±��������ǯ�����������������ǯ����������������

�

Tableau�d’indicateurs�de�réalisation�et�de�programmation�de�l’enseignement�supérieur�

Recommandation 7 : Consolidation et modernisation du secteur de l'enseignement supérieur 

Objectif1 : Réorganiser la 
gouvernance du sous secteur 
de l’enseignement supérieur 

 

Résultats attendus : 

x le Conseil de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation qui doit réaliser les actions 
préalables au MESRI ; 

x la Conférence des recteurs et présidents d’université. 



�
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Activités 
Indicateurs de 
réalisation 

Période d’exécution 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

 Créer et mettre en place le 
Conseil de l’enseignement 
supérieur, de la recherche 
et de l’innovation (CONESRI) 

 

Le CONESRI est 
mis en place et 
opérationnel. 

X     

 Transformer et renforcer la 
Direction de l’enseignement 
supérieur et de la recherche 
(DESRS) comme Secrétariat 
exécutif du CONESRI 

 

Les attributions 
de la DESRS 
comme 
secrétariat du 
CONESRI sont 
définies et 
remplies 

 

 

X X� X� X� X�

 Concevoir et réaliser le 
diagnostic sur l’ensemble 
des institutions 
d’enseignement supérieur 
(IES) existantes 

 

Le rapport de 
diagnostic sur 
l’ensemble des 
IES est 
disponible. 

X X �   

 Concevoir et réaliser le 
système d’information relatif 
à l’enseignement supérieur 

L’architecture du 
système 
d’information est 
disponible dès 
2011 

X     

 Élaborer le cadre normatif 
du secteur de 
l’enseignement supérieur 

 

Le sous secteur 
d’enseignement 
supérieur 
dispose d’un 
cadre normatif 

X X    

 Définir l’accompagnement à 
fournir en appui à la 
reconstruction des 
établissements 
d’enseignement supérieur 

 

Le document 
cadre pour 
l’accompagnent 
de la 
reconstruction 
des IES est 
disponible à 
partir de 2011-

X X� � � �
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2012 

 Élaborer le plan stratégique 
du secteur de 
l’enseignement supérieur 

 

Le document 
stratégique de 
l’enseignement 
supérieur est 
disponible à 
partir de 2013 

X X� X�

  

 Mettre en place la 
Conférence des recteurs et 
présidents d’université 

 

 

La Conférence 
des recteurs et 
présidents 
d’université est 
opérationnelle à 
partir de 2012 

 

 

X� X� X� X�

�

�

Recommandation 7 : Consolidation et modernisation du secteur de l'enseignement supérieur (Suite) 

Objectif 2 : Soutenir la 
réforme de l’Université d’État 
d’Haïti (UEH) 

 

 

 

Résultats attendus : 

x L’Université d’État d’Haïti est réorganisée aux plans administratif et académique, dispose d’un campus en 
construction 

x L’UEH est dotée d’un avant-projet de loi organique ainsi que d’un plan stratégique 

 

Activités 
Indicateurs de 
réalisation 

Période d’exécution 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

 Élaborer le Contrat-plan 
quinquennal définissant les 
conditions et les modalités 
du soutien du CONESRI à la 
reconstruction de l’UEH 

 

 

Le Contrat-plan 
quinquennal est 
disponible dès la 
fin de 2012-2013 

X X� X�

  

 Préparer et rédiger l’avant-
projet de loi organique de 
l’UEH 

 

La loi organique 
de l’UEH est 
disponible à 
partir de 2012-13 

 

 X� X�

  



�

ͻͻ

 Concevoir et élaborer le plan 
stratégique de l’UEH. 

 

 

Le document 
plan est 
disponible en 
2011-12 

X X 

   

�

�

�

�

Recommandation 7 : Consolidation et modernisation du secteur de l'enseignement supérieur (Suite) 

Objectif 3: Développer et 
consolider le réseau 
d’universités publiques en 
région  

 

 

 

Résultats attendus : 

x Les universités publiques en région sont dotées de statut juridique spécifiant leur caractère scientifique.  

x Les universités publiques du Sud, de l’Artibonite et du Nord disposent chacune d’un campus, d’un corps de 
règlements et des ressources nécessaires. 

x Les moyens sont mobilisés pour la création des universités publiques du Sud-Est et du département du Centre. 

Activités 
Indicateurs de 
réalisation 

Période d’exécution 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

 Construire et équiper 3 
campus pour les universités 
publiques en région 
existantes 

3 campus pour 
les universités 
publiques en 
région existantes 
sont  construits 
et équipés d’ici à 
2012 

1 2  

  

 Implanter 2 nouveaux 
campus universitaires  dans 
les départements du Sud-est 
et du Centre 

 

2 nouveaux 
campus 
universitaires 
sont implantés 
dans les 
départements du 
Sud-est et du 
Centre 

1 1  

  

 Établir la loi organique des 
universités publiques en 
région 

 

la loi organique 
des universités 
publiques en 
région est 
disponible en 
2012 

 

X 

   



�
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 Mettre en place un conseil 
d’orientation et de 
développement des 
universités en région 

 

Le conseil 
d’orientation et 
de 
développement 
des universités 
en région est 
installé. 

 

 

X 

   

 Mettre en place les 
mécanismes pour le 
développement en réseau et 
la complémentarité entre 
universités publiques en 
région 

 

Des mécanismes 
pour la mise en 
réseau des 
universités en 
région existent 
dès 2012 

X� X�

   

 Définir et développer des 
activités de recherche 
orientées vers les besoins 
spécifiques des régions 

 

Un document 
cadre sur les 
activités de 
recherche 
orientées vers 
les besoins des 
régions est 
disponible en 
2012 

 

X 

   

�

Recommandation 7 : Consolidation et modernisation du secteur de l'enseignement supérieur (Suite) 

Objectif 4 : Appuyer la 
reconstruction et le 
développement technologique 
des universités 

 

 

 

Résultats attendus : 

x Le Fonds national pour la reconstruction des universités d’Haïti est légalement créé, dispose de règlements de 
fonctionnement et du personnel nécessaire. 

x Une infrastructure technologique à très haut débit et à coût réduit est mise en place pour connecter les 
universités et institutions de santé et faciliter les échanges aux niveaux local, national et international  

x 100% des universités non publiques bénéficient d’un appui à leur reconstruction et leur développement 

 

Activités 
Indicateurs de 
réalisation 

Période d’exécution 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
 

2014/15 



�
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 Créer le fonds national de 
reconstruction avec son 
Conseil d’administration et 
les ressources nécessaires 
pour son fonctionnement 

 

Le fonds national 
de 
reconstruction 
est disponible 
dès 2010-11. 

X X� X� X� X�

 Créer l’organisme 
multipartite spécialisé à la 
gestion du fonds  

 

Un organisme 
multipartite 
spécialisé à la 
gestion du fonds 
est mis en place 
en 2010-11. 

X 

    

 Mettre en place une 
infrastructure technologique 
nationale pour l’amélioration 
et le développement de 
l’offre des services éducatifs 

 

Une 
infrastructure 
technologique 
nationale est 
mise en lace et 
est fonctionnelle 
dès 2011-12. 

X X� X� X� X�

 Mettre en place les facilités 
de crédit pour la 
reconstruction et le 
développement des 
universités non publiques  

 

Des mécanismes 
de crédit pour les 
universités non 
publiques sont 
disponibles dès 
2010-2011 

X X� X� X� X�

 Subventionner l’acquisition 
d’équipements à 100% des 
universités non publiques 
reconstruites  

 

 

100% des 
universités non 
publiques 
reconstruites 
sont 
subventionnées 
en matière 
d’acquisition 
d’équipements  

100% 100% 100% 100% 100% 

 Subventionner 15% des 
étudiants du non public, soit 
6729 d’ici à 2015 

 

15% des 
étudiants du non 
public sont 
subventionnés 
d’ici à 2015 

8% 10% 12% 13% 15% 

�

�

Recommandation 7 : Consolidation et modernisation du secteur de l'enseignement supérieur (Suite) 
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Objectif 5 : Établir un système 
d’incitations pour la recherche 
et l’innovation; 

 

Résultats attendus : 

x Un ensemble de mesures et de mécanismes destinés à stimuler financièrement la recherche et l’innovation 
sont préparés. 

x L’organisme chargé de leur application et de promouvoir la recherche et l’innovation est créé et dispose des 
moyens nécessaire pour fonctionner. 

Activités 
Indicateurs de 
réalisation 

Période d’exécution 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
 

2014/15 

 Établir un système 
d’incitations pour la 
recherche et l’innovation 

Un système 
d’incitations pour 
la recherche et 
l’innovation est 
opérationnel dès 
2011 

X X� X� X� X�

 Mettre en place au sein du 
CONESRI une unité  chargée 
de l’analyse et l’évaluation 
des propositions d’incitatives 
innovantes et/ou de projets 
de recherche 

Une unité d’analyse 
et d’évaluation de 
projets de 
recherche 
innovants est 
fonctionnelle au 
sein du CONESRI 
dès 2012 

 X X� X� X�

 Mettre en place un système 
d’informations pour stimuler 
la participation des 
enseignants universitaires 
chercheurs haïtiens au 
développement des 
initiatives innovantes basés 
sur les politiques publiques 

Un système 
d’information pour 
stimuler la 
participation des 
enseignants, 
universitaires et 
chercheurs au 
développement 
d’initiatives existe 
et est fonctionnel à 
partir de fin 2011 

 X X� X� X�

 Préparer et lancer au moins 
25 appels à projets par 
année selon un processus 
rigoureux de sélection 

Au moins 25 
projets 
d’innovation sont 
soutenus d’ici à 
2015 

 5 6 7 7 

�

�

�

Recommandation 7 : Consolidation et modernisation du secteur de l'enseignement supérieur (Suite) 
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Objectif�6�:��

Créer un institut 
interuniversitaire d’études 
régionales Amérique latine et 
Caraïbe (IERALC) 

Résultats attendus : 

x La loi créant l’IERALC est votée 

x Les démarches sont engagées en vue de sa mise en place�

Activités 
Indicateurs de 
réalisation 

Période d’exécution 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
2014/15

� Créer un groupe de travail 
préfigurant le futur conseil 
d’orientation et de décision 
de l’IERALC 

 

Le groupe de 
travail 
préfigurant le 
futur conseil 
d’orientation et 
de décision de 
l’IERALC est 
opérationnel 
dès 2010-11 

 

X X� X� X� X�

� Établir un premier 
répertoire des ressources 
scientifiques et des champs 
disciplinaires et 
thématiques d’intérêt pour 
la recherche 

 

Un répertoire 
des ressources 
scientifiques et 
des champs 
disciplinaires et 
thématiques 
d’intérêt pour la 
recherche est 
disponible en 
2011-12 

 X 

   

� Préparer et réaliser une 
journée d’étude en Haïti 
avec les initiateurs du 
projet IERALC 

 

Le rapport de 
l’étude sur le 
projet IERALC 
est disponible 
en  2013 

  X ��

� Identifier et mobiliser les 
ressources financières 
nécessaires à la mise en 
œuvre et au fonctionnement 
du projet IERALC 

 

Le document 
sur la stratégie 
de financement 
du projet 
IERALC est 
disponible en 
2014 

   ��

� Réaliser l’implantation de l’ 
IERALC 

L’installation 
physique de 
l’IERALC est 

   �� ��



�
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effectuée en 
2014 

� Élaborer un programme de 
recherche pour le court 
terme  

 

 

Le document du 
programme de 
recherche pour 
le court terme  
est disponible 
en 2011. 

X X 

 �

�

�



�
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�

Axe�8�:�Education�spéciale�

Recommandation�ǣ��±���������������������������������̵±�����������±������

�

��� �����±�������� ��� �ǯ������ ���� ��������� ±��������� ���� �������� ��� ������� ������� ����� ��� ��������� ���

������������������� ��� ����� ȋ�����������������ǡ��±���������� ���������������ǡ�ǥǤȌ� ���� �ǯ���������������±����

����������ǯ�������Ã�����������ǯ������������������������������������������������������������������������°���

�ǯ±��������Ǥ����������������ǡ� ��� ������������ǯ������� ���������������� ����� ������������ ���������� ��±������

���� Ǽ�±��������� ��±������ǽ� ����±�� ���� ���� �������Ǥ� ���� �����±����� �������±��� ���� ��� � �������������

���������������������������������������±��ǯ���������������������������ǯ±������������������������������������

��±�������������������±����������������������������������������±������������������������Ǥ��

�

������������ǡ�����������ʹͲͲͲ���������������������������������ǡ���������������ͳͷΨ�����ͳͶ�ͲͲͲ������������

���������� ��� ��������� ��������� �ǯ��������� �������� ͳͷͲͲ� ��������� �����±�� ��� Ǧͳͷ� ���� ������� ���� ���

�±����ǡ� ����� ����������� ����� ��� ����°��Ǥ� ��� ������ ���� ����� ����������� ���±��ǡ� ����� ���������� ��������

����������������������±������������±�����������������Ǥ�����ǯ������ȋ�Ȍ��ǯ�����������ǯ���°������������������������

�������������������������������������ǯ±������������ȋ��Ȍ��ǯ��±����������������±���������±��������������������

±�������������Ǥ� ����� ���������� ���� ���������ǡ� ���������� �������� �����±������� ������� �±������±��Ǥ� ������

���������� ���� ��� ������������� ��� �ǯ���������� ���� ������������� ��±������±��� ����������ǡ� ��� ����������

��±������±�������±������������������������������±�ǡ��ǯ���������������������������������������������������

���������������� ���������� ���������� ��� �����������±��ǡ� ���� ���������� ��� ����������� ������ ���� ����

�±�������������±�������±����������Ǥ��

�

�������������������������������������������������������������

� ��� ���� ���������� ��� ������ ���� �ǯ±��������� ���� �������� ��� ������� ���±�� ��� ����������� ���� ������ ��� �������� ���
�ǯ±�����������±�����ǡ�����������������ǯ�����������ǯ���°��������±������������������±������������������������������������
������������������������������������±��ǯ������������������������±�±�������������������������Ǥ���ǡ�����������ð���������
��ǯ��������������ǯ���ǡ�������������������ǡ�����������������������������������±��������������������°���±����������Ã����ǡ����
��������������������±�±���Ã������Ǥ��

�



�
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��������� �������������������±��������������������� ������������������±������������������� ��� �����ǡ�������

�������������������������������������������������������������������������������Ǥ��

�

Objectif�1�:�Accroitre�l’accès�des�enfants�et�jeunes�handicapés�à�l’éducation�

�

Résultats�attendus�

�
x ͳͲͲΨ���������������������������������������������������±����������������������������������������

����������������������
x ��������ͷͲΨ��������������������������������������������������������ǯ±������ǯ������ʹͲͳͷ�
x �ǯ������������� �ǯ���±������������ ����� ������������������ ��������������������������� �����±�����

�ǯ±�����

�

Activités�

�

x �����������������ʹ͵����������������±������±����±����������������±�����
x ����������� ͻ� ±�������������� ��±������±�� ��� ����� �������������� ������������ ȋ���±������ �±�������ǡ�

�����ǡ� ������������ ��� ����ǡ� ���������� ���������Ȍ� ����� ͻ� ������� �±����������� �±������������ ��
��������ǯ���±���������������±������±�����������������±����������

x ��������ͳͲͲ�Ψ�����±����������������±������±�������������������������������±��������������������
�����±�������

x ����������� ���� ������� �ǯ���°�� ��±������� ��� ���� ������� ��� �������� ����� ͳͲͲΨ� ���� ±������
��������������±�±�����������������������������������������������

x ���������������������ǯ���°�������ͳͲͲΨ�����±��������������������������������������������
x �������� ���� �������� ���� ������ ��� ������� ����� ��� ������ ���� ±����� ��������� ����� �������� ���

�������������������������������±���ǯ���������������
x �������� ������� ���� ±���������������� ������������� ��� ±��������������������� ����������� �����±��

������������������������������������������±��
x ��������� ʹͻͲ� ������������ ��±������±�� ��� ���������±�� �ǯ��������������� ����� ���� ���������� �������

��±������������±�������±�����������������������������������
x ��±������������������������������������������������±����������±�±�������������������������±��
x �±�����������±��������ǯ±������������������������������������������������������������������������������

������������������������
�
�

Objectif�2�:�Améliorer�la�qualité�de�l’offre�éducative�et�l’épanouissement�des�enfants�et�jeunes�
handicapés�

�



�
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Résultats�attendus�

x �ǯ����������������������±�������������������������������������������±��
x ͳͲͲΨ������������������������������������±������������������±�°�����������������������������
x �����������±����������������������±�������������������±������������������������±�°�����������������

������������
x ͷͲΨ� ���� ����������� ������������ ��� ���� ������������ ����� ����±�� ��� ±��������� ��±������ ��Ȁ���

�±������������±�����±��

�

Activités�

�
x �±��������� ��� ���±����� ����������� ��������±� ��� �����±� ���� ����±������ �������� ���� �������� ���

���������������±��
x �������������������±����������������������±��������������������������±��
x ���������ͳͲͲ��������±�������������������ǯ���������������ͳͲ������±�����������±������������
x �±���������������±���������������������������������±�����������±�����������������������������

��������������������������������
x 	���������������ͷͲΨ�������������������������ǡ������ͳͲͲΨ�����������������������ǡ����±���������

��±��������Ȁ����±������������±�����±��
x �±������� ���� �±��������� ��� ���������� ��� ±��������� ��±������ ��� ���������� ��� ���������� ����

�����������
x �������������������������������±�±���������ȋ�����������ǡ����Ǧ�����������ǡ�±�°��������������Ȍ�����

��������±������������ǯ±���������������������������������������±���
x ����������������������������������������������������������������ǯ������������������������±����������

±������������������������������������������������������������������������±��
�

Objectif�3�:�Améliorer�la�gouvernance�du�système�pour�la�prise�en�charge�efficace�des�enfants�
et�jeunes�handicapés.�

�

Résultats�attendus�

x �������°����������������������������������������������±�������������������������������������±��
x ������������������±������ǯ±�����������±������������	�������������±��

�

Activités�

x �±������� ���� ����� ��� ����±��� ���� ���� ����±������ �������� ��� ������� ��������±�ǡ� ���� ������ ���
����������±�������±�ǡ�������������������ǡ�����������������±��������ǡ����Ǥ�

x ���±�������������������������±���������	�����������������±�������������������������������������
������������������±��



�
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x ���������� ���� ������������� ��� ���� �������±�� ��� ��� ����������� �����±�� ��� �ǯ±��������� ��±������ ���
���	��

x ��±�����������±��������������ǯ������������������������������������������±�������±����������
x ���������� ���� ������������� ����������� ��� ����������� ���� �������±�� ������� �� ������������� ����� ����

�������������������±�±�����������������ǯ±��������������������Ȁ���������������±�Ǥ�

�

Tableau�d’indicateurs�et�de�programmation�des�activités�relatives�à�l’éducation�spéciale�

Recommandation 8 : Réhabilitation et renforcement de l'éducation spéciale  

Objectif 1 : Accroitre 
l’accès des enfants et 
jeunes handicapés à 
l’éducation 

 

Résultats attendus : 

x 100% des infrastructures scolaires publiques sont adaptées aux besoins des enfants et jeunes en situation de 
handicap 

x Plus de 50% des enfants et jeunes en situation de handicap sont à l’école d’ici à 2015 

x L’autonomie et l’indépendance de tous les apprenants en situation de handicap sont assurées à l’école 

Activités 
Indicateurs de 

réalisation 

Période d’exécution 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

 Reconstruire les 23 institutions 
spécialisées détruites par le séisme 

Les 23 institutions 
détruites par le 
séisme sont 
reconstruite d’ici 
à 2013 

5 14 23 

  

  Construire 9 établissements 
spécialisés dans les 9 autres 
départements non pourvus 

9 nouveaux 
établissements 
spécialisés  sont 
construits d’ici à 
2015 

 

2 3 3 2 

 Equiper 100% des établissements 
spécialisés en ressources 
humaines et matérielles suffisantes 
et adéquates 

100% des 
établissements 
spécialisés 
Disposent  
d’équipements et 
de ressources 
humaines d’ici à 
2015  

20% 40% 60% 80% 100% 

 Construire des rampes d’accès et 
des rampes de support dans 100% 
des écoles publiques au bénéfice 
des enfants souffrant de handicap 
moteur 

100% des écoles 
publiques sont 
dotées de rampes 
d’accès et de 
support d’ici à 
2015 

20% 40% 60% 80% 100% 



�
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 Agrandir des portes d’accès dans 
100% des écoles publiques 
existantes et à construire  

Les cadres des 
portes d’accès de 
100% des écoles 
publiques sont 
élargies d’ici à 
2015 

20% 40% 60% 80% 100% 

 Ajouter par commune une salle de 
classe dans au moins une école 
publique pour prendre en charge 
les enfants en difficultés 
d’apprentissage  

145  nouvelles 
salles pour les 
enfants en 
difficultés 
d’apprentissage 
sont ajoutées aux 
écoles  

30 40 50 25  

 Equiper toutes les écoles publiques 
en mobiliers adaptés aux besoins 
des enfants et jeunes handicapés 

100% des écoles 
publiques sont 
équipées en 
mobiliers adaptés 
aux handicapés 
d’ici 2015 

20% 40% 60% 80% 100% 

 Recruter 290 enseignants 
spécialisés en difficultés 
d’apprentissage  pour les nouvelles 
salles spéciales ajoutées aux écoles 
publiques au niveau communal 

290 enseignants 
en difficultés 
d’apprentissage 
sont recrutés d’ici 
2015 

60 80 100 50  

 Aménager les espaces de jeu et de 
loisirs dans les écoles au bénéfice 
des enfants handicapés 

Les espaces de jeu 
et de loisirs sont 
aménagés dans 
100% des écoles 
publiques d’ici à 
2015 

20% 40% 60% 80% 100% 

 Réaliser une étude à l’échelle 
nationale pour identifier tous les 
enfants en situation de handicap et 
la nature des handicaps 

 

 X X    

�

�

Recommandation 8 : Réhabilitation et renforcement de l'éducation spéciale (Suite) 

Objectif 2 : Améliorer Résultats attendus : 



�
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la qualité de l’offre 
éducative et 

l’épanouissement des 
enfants et jeunes 

handicapés 

x L’enseignement est adapté aux besoins des enfants et jeunes handicapés 

x 100% des programmes scolaires sont adaptés aux besoins des élèves en situation de handicap 

x Toutes les écoles disposent de matériels didactiques répondant aux besoins des élèves en situation de handicap 

x 100% des personnels enseignants et non enseignants sont formés en éducation spéciale et/ou pédagogie différenciée�

Activités 
Indicateurs de 

réalisation 

Période d’exécution 

2010/1
1 

2011/12 2012/13 2013/14 
2014/15 

 Développer du matériel didactique 
approprié et adapté aux différents 
besoins des enfants et jeunes 
handicapés 

Les matériels adaptés 
aux besoins des 
enfants handicapés 
sont disponibles 

X X X X X 

 Equiper toutes les écoles publiques 
en matériels didactiques 
appropriés 

100% des écoles 
publiques disposent de 
matériels didactiques 
adaptés d’ici à 2015 

20% 40% 60% 80% 100% 

 Développer et Intégrer des modules 
de formation en éducation spéciale 
dans les programmes de formation 
initiale des maitres  

Les modules de 
formation en éducation 
spéciale sont dans les 
programmes de 
formation initiale dès 
2012 

X X � � �

 Recruter 30 psychopédagogues à 
raison de 3 en moyenne par 
département géographique  

30 psychopédagogues 
recrutés d’ici à 2014 � 10 10 10 

 Développer un programme de 
formation spécialisé pour chaque 
type de handicap 

Le programme de 
formation spécialisé 
est disponible 

 
X 

� �

 Former 50% des enseignants en 
poste, dont 100% dans le public, en 
éducation spéciale et/ou pédagogie 
différenciée 

50% enseignants en 
poste ont reçu une 
formation en pédagogie 
différenciée d’ici à 2015 

10% 20% 30% 40% 50% 

 Réaliser des séminaires de 
formation en éducation spéciale en 
direction du personnel non 
enseignant 

Les rapports de 
séminaires sont 
disponibles dès 2010-11 

X X X X X 

 Sensibiliser toute la communauté 
éducative sur la problématique de 
l’éducation des enfants et jeunes 
handicapés 

Les rapports sur les 
actions de 
sensibilisations sont 
disponibles dès 2010-11 

X X X X X 
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 Renforcer les associations 
existantes et organiser des 
groupes d’entraide et de solidarité 
dans les écoles pour une prise en 
charge collective des enfants et 
jeunes handicapés 

 

Des activités de 
renforcement et 
d’organisation des 
associations sont 
réalisées dès 2010-11 

X X X X X 

�

�

Recommandation 8 : Réhabilitation et renforcement de l'éducation spéciale (Suite) 

Objectif 3 : Améliorer la 
gouvernance du système 
pour la prise en charge 
efficace des enfants et 

jeunes handicapés 

Résultats attendus : 

x Le système dispose de toutes les informations actualisées sur les enfants et jeunes handicapés 

x La structure chargée de l’éducation spéciale au MENFP est renforcée 

Activités 
Indicateurs de 

réalisation 

Période d’exécution 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

 Réaliser une base de données sur 
les différents enfants et jeunes 
handicapés, les types de handicap 
répertoriés, leur concentration, 
leurs besoins spécifiques, etc. 

 

L’architecture de 
la base de 
données et les 
statistiques sur 
les enfants et 
jeunes handicapés 
sont disponibles 
d’ici à  2012 

X X X   

 Intégrer dans la base de données 
du MENFP toutes les données 
pertinentes relatives aux enfants et 
jeunes handicapés 

�

Les statistiques 
sur les enfants en 
situation de 
handicap sont 
disponibles sur la 
base de données 
du MENFP dès 2012 

  X� X� X�

 Renforcer les attributions et les 
capacités de la commission 
chargée de l’éducation spéciale au 
MENFP 

Les TdR et les 
ressources 
nécessaires sont 
disponibles pour  
la commission dès 
2010 

X� X� X� X� X�

 Créer une unité de suivi et 
d’encadrement des enfants et 
jeunes handicapés par département 

10 unités de suivi 
et d’encadrement 
des enfants sont 

 ͷ� ͷ� � �
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installées dès 2012  

 Renforcer les associations 
existantes et organiser des 
groupes d’entraide et de solidarité 
dans les écoles pour une prise en 
charge collective des enfants et 
jeunes handicapés 

�

Rapport de 
séminaires à 
l’intention des 
associations et 
ceux  de 
constitutions des 
groupes 
d’entraide sont 
disponibles. 

�� �� �� �� ��

�
�
�
�
�
�
�

Axe�9�:�Alphabétisation�

Recommandation�ǣ�������±���������ȋ���������̵��������ͳͷ���ͷͲ����Ȍ�

�������������±�������������������ǡ��ǯ������±�������������������������������±�±�������������������������

����� ��� �±������� ��� ��� ���������� ����±�� ���� ��� ���±�� �ǯ���� ��������� ����±�±� ��� �������Ǥ� ��� ������ ��� ���

�±�������������ǡ������������������������±��������������±���°�������ǯ��������±�������������������������

�����������±������������ ����±��������������ȋYo�Si�PuedoȌ��±���������±�����������ǡ��������������������

�ǯ������±�������������������������������������ʹ�ͷͲͲ�ͲͲͲ��������������ǯ�����������ʹͲͳͷǤ���

�

�������������������±���±������������������������������ǯ��������±���������������������±���±ǡ����������±������

������ �� ������� ±������� ���� �������� ��� ����Ǧ������±��������� ���� ������� ��±��� ���� ��� �������������� ���

�ǯ������������������������������ǯ������±��������������������ǯ���������������������������±����Ǥ���������±����

��������� �� ���������� ���°�� ������� �������� �ǯ������±��������� ���� �������� ��� ����� ������±��������� �ǯ����

���±�����ʹ������ ����������� �ǯ����������������������������� ��� ���������ǯ������±��������Ǥ��� ���� �����ǡ� ����

�������������������������±����������������������������������±�������������������±�±���������������������

����������±ǡ� ��� �������ǡ� �ǯ±�������ǡ� ��� ��������� �����������ǡ� �ǯ�������������ǡ� ��� ���� �����������ǡ� ���Ǥ� ���

�������������������������ǯ������±���±��������������������������°�������±�������������������±��������±��ǡ�

��������͵�ͲͲͲ�ͲͲͲ����������Ǧ�������������ͲͲ�ͲͲͲ��������Ǧ���������������±�����������������������Ǥ��

�



�
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Objectif�1�:�Eradiquer�le�phénomène�de�l’analphabétisme�

Résultats�attendus�

x ͳͲͲΨ�����ʹ�ͷͲͲ�ͲͲͲ���������°�����±�±����������������������ǯ������±������������������ǯ������ʹͲͳͷ�

x ���� �������±�� ��� ��� ���� ����� �������±��� ��� ����������� ���±�������� ��� ����������� ���������

�������±����

�

Activités�

x 	������� ͳ� ���� ��� ���±������ �ǯ�������������� �� ������� ���� ʹ�ͷͲͲ� ͲͲͲ� ������� ��� �������� ����� ����
���������ǯ������±���������������������ͲͲ�ͲͲͲ��������������������Ͷ������°�������±��������������
ͳͲͲ�ͲͲͲ���������°������±��
�

x ��±���������±��������ͻ�ͲͲͲ����������ǯ������ʹͲͳ͵�������������ͷͲͲ����ʹͲͳͲȀͳͳǡ�ͳͲͲͲ����ʹͲͳͳȀͳʹ�
���ͷͲͲ����ʹͲͳʹȀͳ͵ǡ���������������������±����������������±�������������î��������������������������
�����������������Ǥ�

�

x ��������������������������������������������������������ǯ������±��������Ǥ�

�

x ��������������������ͻͲͲͲ�����������������������ͷͲͲ����ʹͲͳͲȀͳͳǡ�ͳͲͲͲ����ʹͲͳͳȀͳʹ����ͷͲͲ����
ʹͲͳʹȀͳ͵Ǥ�

�

x �������������������ͻͲͲ�������������������������������������ͷͲ����ʹͲͳͲȀͳͳǡ�ͳͲͲ����ʹͲͳͳȀͳʹ����
ͷͲ����ʹͲͳʹȀͳ͵�

�

x �����������������������������������������������������������������������±�������Ǥ�

�

x 	������ͳͲͲ�����������������������������������������������������±���ǯ������������Ǥ�

�

x �����������������������ʹ�ͷͲͲǤͲͲͲ������������ͻͲͲͲ���������ǯ������±��������Ǥ�

�



�
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Objectif�2�:�Augmenter�les�possibilités�d’intégration�à�la�vie�socioéconomique�des�néo�
alphabétisés��

�

Résultat�attendu�

x ͳͲͲΨ������±��������±���±���±�±���������ǯ���������������������������±���������

�

Activités�

x �����������±��������������������������������������±���������

�

x ���������� ͳͲ� ��������� ��� ����� ������±��������� ����� ���� �±�±���������� ���� �����������
�ǯ������±����������
�

x �������� ��� ������������ ����� �ǯ��	�� ����� ��� ���������� ���� ������� �±������ ��� ͵Ǥ� ͲͲͲǤͲͲͲ� �������
Ȁ���������±��������±���±�Ǥ����������������ǡ����͵�����ǡ�����������������������������������������
�������������������Ǥ�
�

Tableau�d’indicateurs�et�de�programmation�des�activités�relatives�à�l’alphabétisation��

Recommandation 9 : 

Objectif 1 : Eradiquer le 

phénomène de 

l’analphabétisme 

 

Résultats attendus : 

x 100% des 2 500 000 analphabètes bénéficient des services d’alphabétisation de base d’ici à 2015 

x Les capacités de la SEA sont renforcées en ressources matérielles et ressources humaines qualifiées��

Activités 
Indicateurs de 

réalisation 

Période d’exécution 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

 Fournir 1 kit de matériels 
d’apprentissage à chacun des 
2 500 000 personnes à 
alphabétiser 

2 500 000 kits de 
matériels sont 
distribués sur la 
période 

600 000 600 000 600 000 600 000 100 000 

 Aménager et équiper  9 000 
centres pour accueillir les 
participants 

9000 centres 
d’accueil sont 
aménagés et 
équipés d’ici à 
2013 

7500 1000 500   



�

ͳͳͷ

 Intensifier  la campagne de 
sensibilisation relative à 
l’alphabétisation. 

 

 

Des actions de 
sensibilisation 
sont  lancées  dès 
2010-11 

X X X X X 

 Recruter et former  9000 
moniteurs 

9000 moniteurs 
sont recrutés et 
formés d’ici à 
2013 

7500 1000 500 

  

 Recruter et former 900 
superviseurs de centre 

900 superviseurs 
de centres sont 
recrutés et 
formés d’ici à 
2013 

750 100 50 

  

 Doter les structures existantes de 
la SEA en ressources humaines et 
matérielles 

Les matériels, 
équipements et 
ressources 
humaines formées 
sont disponibles à  
la SEA  

X X X X 

 

 Former 100 cadres de la SEA pour 
le renforcement de ses capacités 
d’intervention 

100 cadres de la 
SEA formés d’ici à 
2013  

35 70 100  
 

 Produire et distribuer 2500.000 
livrets et 9000 guides 
d’alphabétisation 

2500.000 livrets 
et 9000 guides 
sont disponibles 

600 000 
livres 

600 000 
livres 

 

600 000 
livres 

 

600 000 
livres 

 

100 000 
livres 

7500 
guides 

1000 
guides 

500 guides   

�

�

Recommandation 9 : 

Objectif 1 : Augmenter 

les possibilités 

d’intégration à la vie 

socioéconomique des néo 

alphabétisés��

Résultat  attendu : 

x 100% des alphabétisés bénéficient d’un programme de post alphabétisation�

Activités 
Indicateurs de 

réalisation 

Période d’exécution 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
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 Revoir et développer les 
programmes de post 
alphabétisation 

 

Les programmes 
revus de post 
alphabétisation 
sont disponible 
dès le début de 
2010/2011 

X     

 Organiser 10 sessions de post 
alphabétisation de 2 mois chacune 
pour les bénéficiaires des 
programmes d’alphabétisation  

Les rapports des 
10 sessions de 
post 
alphabétisation  
sur les 5 ans sont 
disponibles  

2 2 2 2 2 

 

Etablir un partenariat avec l’INFP 
pour la formation aux petits 

métiers de 3. 000.000 jeunes 
/Adultes néo alphabétisés. 

Le document de 
partenariat entre 
la SEA et l’INFP est 
disponible 

X 

    

 3 000 jeunes 
reçoivent une 
formation aux 
petits métiers d’ici 
à 2015 

600 600 600 600 600 

�
�

�

II.2.�Stratégies�et�modalités�de�mise�en�œuvre��

�

����������±��������������������������������������������������±���±�������������������°�������ǯ±��������������

�����������������������������������ͷ���������������±��Ǥ� ���������������������������±����±��ǣ� ������������

±����������� ����±�����������������ǡ� ���������������������������������������±����������������à����ǡ��ǯ���

������������������±�����±������������±�������ǡ�������Ø�������������������±�������������������������±��������������

�±�������������������������Ǥ�

��������ǡ��ǯ���±�����������±����������������à�����������������������	�����±�±�±����������°�������������ǣ�

������������� ������������� ������ ���� ����±������� ����������Ǣ� ������������� �����±� ����� ��� �±�������������

�Ø���� ��� �������������±����� ���� ��������� �� ����������� ��� ����°��� ��������Ǣ� ��� ������� ���������

�ǯ�������������������������������������������������� ������������������������������� �����������������������

�±���������±��Ǣ� ��� ������� �ǯ������������ ���� ����������� �±�������������� ����� ��� ����� ��� à����� ����



�
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��������Ǣ������������������������������±�����ǯ�������������Ǣ��������������������������������±����������������

��������������������������±������Ǥ�

�

2.1��� Les�grandes�étapes�dans�la�réalisation�du�Plan��

��������±���������������à���������������±��������������������±���������������������������������������

������� ���� ����������±�� ���������� �� ��� ����°��� ���� ���������±�� ���±������� ��� ������°���ǣ� ���� �����������

�������������������ǯ��������������������±�����������������������������������±���±�������ǯ����������������������

������������������������ͳʹ������������������������±�������Ǥ�

ͳǤ �����±�����������������������������ȋ��������Ȃ��±�������ʹͲͳͲȌ��

��±��������� ��� ��� �����±�� ��������� ʹͲͳͲ� ���������ǣ� ȋ�Ȍ� ���� ���������������� ���������� Ȃ�±��������ǡ�

�±���������� ��� ������������� ��� ����������� ������������Ǣ� ȋ��Ȍ� ���� ������������ ��� ��������

����������Ǣ�ȋ���Ȍ����������������±����������������Ǣ�ȋ��Ȍ������������������ȋ�Ȍ���������������������������

������������������������������������±�����Ǥ�

ʹǤ ���� �±������ ��� ���Ǧ����� ����� ��� ����� ��� ������ ���� ��±�������� ��� ����������� ���� �������±��

�������������� ���������ǣ� ȋ�Ȍ� ��� ���������� ��� ������������ ���� ±������ ���� ����������Ǣ� � ȋ��Ȍ� ���

���������� ��� ������������� ���������Ǣ� ȋ���Ȍ� �ǯ����������� ���� ����������Ǣ� ȋ��Ȍ� ��� �±������ ��� ���

������������������	�Ǥ�

͵Ǥ �����±������������������������������à���������ǯ����������������������������������ǯ����±����������

����Ǧ������������������������������±�����������������������������������������������±��������������

�±�����Ǥ�

ͶǤ ���������������������������������������ǡ��ǯ±����������������������������������à�����������������

��������������±�������������±�������������������������������������������Ǥ�

�

2.2��Les�organes�d’exécution�de�la�mise�en�œuvre�du�Plan����

�

1. Au�niveau�stratégique�de�pilotage�de�la�mise�en�œuvre�du�Plan�(cf�schéma�en�annexe)�

���Comité�Stratégique�National�(CSN)ǡ���±���±���������������������ǯ�����������������������������±�

��� ���� �������ǡ� ����������������������ǡ����������������� ������������������ǡ� ��������������±�±���ǡ� ���

�����������±�±�����������ǡ������������������� ����������������ǡ�����±��������������������Ǣ� �ǯ���������

��������±��������������±�������ǯ±�������������������ǡ��ǯ�������±�����������������������������������



�
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�������������Ǥ�����������������������ǣ�ȋ�Ȍ������������������������������à�������������Ǣ�ȋ��Ȍ��ǯ�������������

���±������ ���� �������±�� ���� �������� ��� �����Ǣ� ȋ���Ȍ� ������ ��� ������������� �����±������ ��� �±�������

�ǯ����������� ����� �ǯ��������� ���� �±��������Ǣ� ȋ��Ȍ� ���������� ���� ������ ��������Ǣ� � ȋ�Ȍ� ������ ����

�������������������������������������������������������������������������±�������������������������������

��������������������������������Ǥ������������±���������������������Ǥ���������������������������������������

����±������Ǥ��

�

2.��Au�niveau�technique��

���Comité�Technique�National� ȋ���Ȍ�������� ��� ������������� ������������� �����������à������������ǡ�

����� ��� ��±�������� ��� ���������� �±�±���� ��� ���	�Ǥ� � � ������ ��� ���������� �±�±���ǡ� ��� ��� �������� �ǯ���

�������������� ��������ǡ� �ǯ��� ��±��������� ��� �����Ǧ±���������ǡ� �ǯ��� ���������� �������������� ��� �ǯ���

����±������ǡ�����������������±�±�������������������������������������������������	�Ǥ�����������±����ǡ����

�����������������������������������������ǡ����������������������������������������������������������������

����� ��� �������� ��� �������������� ��� ������°��� �� ��� ����� ��� ������ �ǯ��� ����� ��� �������������� �����

��������� �±����°������� ��� ������������� ���� �����±��� ��� ��� �±�����Ǥ� ��� ������� ���� �������� �������� ���

à������������������������������������������ǡ��ǯ��±������������������±������������������������Ǥ�

�����������������������������������°�����������������������������������à�������������������������������
����������������������������������������±�±�����������������Ǥ��������������������������������������ǡ�������
���� ����������� ����������� ��� ���������������� ������	�� ������� ��� ������� �ǯ±�������� ���� ������ ��������
�ǯ�������±�� ȋ���Ȍ������±������������ ������ ������������ ���������������������à����� ����±���������������
���������Ǧ���������������±������������Ǥ��

����� ��� �������� ��� �������������ǡ� ���� ���������� ������� �����±��� ���� ��� �������� ��� ��������� ������	�� ���

�ǯ����±��ǯ2�������������������������������������������
������������������������±���ǯ���������������������

��������������Ǥ� ����
���������� �������� ������� ���±��±�� ��������±���������������������������°�������� ����

����������������������������à�����������������������������������Ǥ��

��� ����������� ��� �±�����������ǡ� �±����±� ������ ����� ��� ����� ��� ����� �������ǡ� ����� ��� �������������±�

�ǯ������������ ��� ���������� ���� ��� ����� ��� ����� ��������� ����������ǡ� ������ �������±�� ����������� ���

������������±��������Ǥ�

�

3.�Au�niveau�opérationnel��



�

ͳͳͻ

�������������ǯ��±��������������������ǣ�����������������±��������������ȋ����Ȃ�����Ȃ����Ȍǡ�����������������
������������±���������������ǯ����������������������������Ǥ�

����������������±�������������ǡ��������ǡ�������������������������������������������������������à��������
��ǡ�������������������������������ǡ���������������������������������������±�±����������������������������
���Ǥ�

����������������±�������������������������±����������������������ǯ�������±������� �ǯ�����������������Ǧ

��������� ������������� ������±���������� ���������Ǥ� � �� ���� �����ǡ� ������ ������� ±��������� �����±����������


����������������Ǥ�

�����ǡ� ��� ������ ��� �±������ �� ������ ������ ȋ����Ȍ� ����� ±�����±ǡ� ���� � ���������� ���� ����������

��±���������±����������������������������������������±�Ǥ����

�

2.3���Mission�des�groupes�de�travail�

����� ��� ����� ��� à����� ��� ��� �������ǡ� ���� 
������� ��� �������� ����������� ���� ����������� �����

�ǯ���������������� ��� ������ ���������� �� �������ǣ� ��� 
����������ǡ� ��� ����������ǡ� ���� ���������

���������������ǡ� ��� 	��������� ��� ��� �±������������ �������������ǡ� ��� ���������� 
±�±����ǡ� ��� ����������

�±�±����� ��������� ���� ���ǡ� �ǯ���������� ��±��������ǡ� �ǯ������������� �����������ǡ� �ǯ�������������

����������ǡ� ��� 	��������� ���������������ǡ� ��� �������������� ��� �������������Ǥ� ���� 
������� ��� ��������

����±�� ��� ������������ ���������� ��� ��������������� �������������� ����� ��� �������������±� ���� �����������

����������Ǥ�

�ǯ�������������ǯ����������������±�����ǡ����������	�������������������������������������������ǯ�������������

�������� ��� �ǯ������������� ���±�����ǡ� ��� ��� ���������� ��� ��� �ǯ����������� ������ ���� ��� ����±������ ����

��������������±���������ǯ���������±ǡ���±������������������������ǯ���������°�����±������±Ǥ�

���������������������������ǡ��������±±�������������������°�������Commission�de�Gestion�du�programme�

des� infrastructures� éducativesǡ� ������������ �������±�� ��� ��������� � ��� ���� ������������ ��� ±�������

�����������������������
�Ǥ������������ �������������������������������±�������������������������������������ǡ�

�������� ��� ��������������������ǡ� �����Ø���� �ǯ����������� � ���� ������� ��� ����±������ ���� ����� ���������

���������������������������������������������������������Ǥ�

�

2.4.�Mécanismes�de�concertation��



�
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���Table�sectorielle�������±���±����������������������ǯ±��������������������������������������������������

�������������������������Ǥ�����������������±��������������������������Ǥ���������������������������������������

�ǯ������������ ������ ������� ���� �������� ��� ����������� ���� ������������� ��� ���������������� ���� �������� ���

à����� ��� ��� ���������� �����������Ǥ� � ���� �±������� ����� �������±��ǡ� ���� ����� ��� ���ǡ� ���� ��� �������� ���

���������������	�����������������������������������������������������������������������������à��������

�������±���������Ǥ�

���Table�de� concertation��� �����²���� ���������� ���� ��� ������ ������������ ��� ������� �±�����������Ǥ� ����

�±������� ����� ��±���±��� ���� ��� ���������� �±�����������Ǥ� � ����� ���� ������±�� ��� ����±��������� ��� ǣ� ���

���������������������� �ǯ±��������ǡ� ���� ���������� �ǯ�����������ǡ� ���� ������������� ��� �������� �ǯ±�°���ǡ�

�����±�������ǯ±�����ǡ������������������������ǯ±��������������������±�����������Ǥ��������������������������

��� �����±���� ��� �������������� ��� ���	�� ����� ��������� � ��� ����������� ������� ���� �ǯ����������� ��� ���

�±����������������±���������Ǥ���

Le� Groupe� Sectoriel� Education� (GSE)� ���� ��� ������� ��� ������������� ���� ������������ ����������� ���

����������� ������ ���Ǥ� ��� ����� �� ��������� ��� ����°��� ��������±�� ��� ����� ��� à����� ��� ��� ���������� ���

������������� ����� ��� �������Ǥ� � ��� 
��� ��� �������������� ����� ������	�� ���� ������� ��� �ǯ������������ ���

����������ǯ�������������������������������������������������±�����������Ǥ�

�

2.5.��Mécanismes�de�communication��

�

ͳǤ ������������������������±��������������
ʹǤ ����������±�����������������������������±����������°����������±���������������
͵Ǥ �����������������������ǯ�����������������������������������������±��������������
ͶǤ ������������������������������������������������������������Ǥ�
ͷǤ �������������������������������������������������������������������������������±�����������°���
Ǥ ����������������±������
Ǥ �����������������°������������������������������±������
ͺǤ �±����������������±�����������±�������������������������������������ǯ���±�²��������������������

�±������

�

2.6.��Mécanismes�financiers�d’harmonisation�de�l’appui�des�partenaires�

�



�
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������ǯ��������������±�������������������������������ǯ������������������ǯ����ǡ��������������������������������±�

���� ������������������������������� ��� �������ǡ� ������	����±��������� �����±������� ����������������������

�±���������������� ������������� �������������ǡ��������±������� ��� ��±�������±����� ��� ����������������� �����

����������ǡ����������������������������������������������±���������������Ǥ���ǯ�����������������±������ǯ�������

�����������������������������������������ǡ���������������±�������������ǯ����������±���������������Ǥ���

�

��������������ǯ���������ǡ��������	��������������������������������������������ȋ	����Ȍȋcf�:���������������

����������Ȍǡ������°���±������ǯ���������������������±��������	ǡ�����������������������������������������ǣ��

- ��������������
����������������������������������������±���������	���������ǯ�����������������������

�������� ������Ǥ� ��� ���� ������±� ��� ��������� ��� �ǯ���������ǡ� ��� ����±�������� ��� ������°��� ����

��������ǡ��������±��������������������������������±��������������������������������Ǥ�

- ��������±������������ǡ�����������������������������������ǯ��±����������������Ǥ��������������±��ǯ���

����±�������� ��� ��������� ��� �ǯ���������ǡ� ��� ���������� 
±�±���ǡ� ��� ���������� ��� ��� �������� ���

��������ǡ� ��� ����±�������� ��� ������°��� ���� ��������ǡ� ��� ����±�������� ��� ������� ���������

��������������ǯ���������ͳ�������������������ǡ���������������������
��������������������ǯ���������ǡ�

�������±��������������������������������±�������������������������������������������±��������������

����±�±�������Ǥ�

�

2.7��Suivi�et�évaluation�des�résultats�

�

�����������������������à�����������������������±��������������������������������������������������������

�����������������������������������������ǯ±�����ǯ�������������������������à�����������������������������

����������±Ǥ����������������������������������������������±�±����ǡ���������������������������������������

������	����������������������������������ǡ���������������������������������������������ǡ�����������������

�������Ǥ��

���������������������������������ǯ���±�ǡ����������±�������������������������������������������������������

����� ���� ��������� ������������ ������� ���� ���� ����±������� ����������� ����������ǡ� ��� �������� ����������

��������������������������������������±���������±��������������������������²�����±�����������������������

�����������������Ǥ������������������������������������������������������������������±������������������ǯ�������

�����������ǯ���±����������Ǥ��



�
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����revues�sectorielles���������������������������������ǯ±������������������������������°������������������

à���������������������ǡ�����±����������±��������������������ǡ����������������������°������������±�����

�ǯ��������������������������������������������������������������ǯ���±����������Ǥ��������������������������

������������������±����������±�������������������������Ǥ�������������������������������������±����������

�������������±���������������� ȋʹȌ� ��������������� ��� ���������������������� �ǯ����������±�����������������

�ǯ�����������������������Ǥ��

����������������������������������������������ȋʹȌ�������������������������������±�����������ǯ��������������

��������������à������������Ǥ�

�
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�
Schéma d’organisation de la mise en œuvre 

 

�

Pilotage�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Coordination�

Comité�Stratégique�National����Ͳ ���Président :�Ministre�de�
l’Education�nationale�

Mission�:��

- Coordination stratégique, suivi de l’atteinte des objectifs 
- Concertation Stratégique avec les partenaires nationaux 

et internationaux 
- Validation des documents  
- Suivi de l’exécution du PO et du PAA 

Fréquence�des�réunions�:�trimestrielle�

Mécanisme�de�concertation�avec�les�partenaires�:�table�
sectorielle,�revue�sectorielle�

Coordination�Technique�National������Ͳ �����Coordonnateur�

Mission�:��

- Coordination et suivi opérationnel, technique et financier de la mise en œuvre du PO 
- Synthèse des rapports de suivi technique, financier et d’évaluation 
- Préparation des documents soumis au CSN 

�

�

�

Mise�en�œuvre�

Directions�
Techniques�

Responsable�de�la�
mise�en�œuvre�du�
PO�et�PAA�au�niveau�
national�sous�la�
supervision�de�la�
Direction�Générale�
et�la�coordination�du�
CTN�

DDE,�BDS,�CME

�

Responsable�de�la�mise�en�
œuvre�du�PO�et�PAA�au�
niveau�départemental�et�
local�sous�la�supervision�de�
la�Direction�Générale�et�la�
coordination�du�CTN�

�

Cellule�de�pilotage�

Coordination�des�
appuis�des�
partenaires��

�

Commission�sur�le�bâti�
scolaire�

Sous�la�direction�du�
Ministre�de�l’éducation�
nationale,�est�responsable�
de�la�mise�en�œuvre�du�PO�
et�PAA�du�bâti�scolaire�et�la�
coordination�du�CTN�

�



�
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CHAPITRE�3�

�

MOYENS�FINANCIERS�NÉCESSAIRES�

& 

STRATEGIES DE FINANCEMENT 

�

�

3.1� LE�MODÈLE�DE�SIMULATION�FINANCIÈRE�:�UNE�VUE�GÉNÉRALE�

�

��� ������ ���� ����� �����°���� �±�������ǡ� ���� ���������������� ��� �������������� ���� ±�±� ���������� ����� ���
������������ǯ±��������Ǥ����������ǡ������������������������������������������°����±�����±������������ʹͲͲ����
�ǯ����������� ����� ��� ������ ��� ��� ��±��������� ��� ��� �����±���� ���������Ǧ���������� ����� ����� ȋ������Ȍ�
������ ����� ��� �±������ ʹͲͲǦʹͲͳͷǤ� ���� ��������ǡ� ���� �� ����� �ǯ������ �ǯ���� ������ ������������ǡ� �� �������
�ǯ�������� ���� ��ð��� ����������� ����� �������� ���à�������� ��� ������� ��� �����ǯ���������� �������������� ���
����±���������������±�������������������°�������������������Ǥ�����±�±�����������������������ǡ�������°���
���������������������°����±������±������������±���������������������ǯ����������������������à��������±�±�±��
ȋ��������	���������������������ǣ�	�������������Ȍ�����ǯ������±�±��������±�����������±���������±�������±����±�
±�����������Ã����������������±���������ǯ��������������ð�����������±�������������������������������Ǥ�������
��������������������������������°��ǡ�����������������±�����±����������������������������������������
�������� ����������� ����� ��� ����°��� ������� ���� ������ �����°���� ���±��� ������ ������ ��� ��±��������� ��� ���
������������� ����±������±���� ��������� ��� ����°���±�������� �� ��� ��������� �±��������ͳʹ� ��������ʹͲͳͲǤ����
���°��� ��� ���Ǧ�²��� ��������� ������ ������ �����������ǣ� ȋ�Ȍ� ���� ����������� ����������ǡ� ȋ�Ȍ� ���� �±�������
���������ǡ����ȋ�Ȍ������±��������ǯ����������������������±��Ǥ�������°������������������������������±�������
�����������������
������������������������������������������±����������Ǥ���������������������������
����������±����������������ǯ����������������������������±��������
�������������������������������������������
�������� ��� �ǯ±��������Ǥ� ��� �ǯ����� ��� ����� ���� �ǯ������°���� ���� ��� ��������� ���� ������� ���� �������������
����������������������Ǥ���������������±�������������������±��±��������ǯ��������������������������±�����
�ǯ±���������������������������������������������±�������������Ǥ��

�

�ǯ��������� ������°��� ���� ��� ���������� ��� ����������� a� priori� ���� ������������±�� �������°���� �����������
����� ������������ ������±����������������� ����°��ǡ� ���Ǧ�²�����±������±������������ ���� ��� �����������
���������������ǯ±�°���������������������������������������������������±������ǯ��������ʹͲͳͷǤ�����������������
��� ��������� ������������ �����Ǧ±����������� ������±�� �� ����� ��±�� ���� ����������� ��� ������� ��� ��������
±������������������������������ǯ����±�����������������������������������������������±��±��������������

�������������������������������������������������������������

���������������ǯ������������������������������ǯ����������������������������±������������������������Ã���ȋ���ʹͲͲȌ�
����ǯ���±������ǯ��Ã������ǯ����������������±���������	�����������������ȋ���ʹͲͲͺȌǤ�



�

ͳʹ

±�������Ǥ��������±��������Ȃ�ȋ�Ϊ�Ȍ������������±����������������������������������������������������������
���à������������Ǥ��ǯ���±������±�±����������ʹͲͳͲͺǡ�������������ǯ������������������������������������������
��±����������ȋʹͲͳͳǦʹͲͳͷȌǤ�

�

͵Ǥʹ� �2������ǡ�������1�������������������

�

����������������������������������������������������ǡ����������������±�����Ǥ�����������������������±����������
��±��������ǡ������������	������������ǡ����������ǡ����������������������±�±������±�������������������±���������
�������ȋ���	��ʹͲͲȌ����������±������ �ǯ���������������Ǥ��������� �����ǡ� ���������������ǯ������������ ȋ����
����� �ǯ���°�ǡ� �ǯ���°������� ��� ��� ������������Ȍ� ���� ±�±� ������±�� ����� ��������� ��� ����� ����� ���
�������������� ���� �� ������� ��� ��������� ���� ���������� �� ������� ��� ��� ����������� ������������� �����±�� ����
�ǯ�����������Ã�������������������������ǯ�������������ȋ����ȌǤ��ǯ�������Ǧ������������������ǯ���±��ʹͲͳͷǤ���������
�����������������ǡ��������������������ǡ�±������������������������±��������������������°�������±��ǡ���������
ͶͲ� ��
Ȁ������� ��±������ǡ� �� ±�±� ������� ����� ���� �������� ����������� ��� ����� ����������Ǥͻ� �������� ���
�ǯ������°�������������������������°��ǡ������±��������±����±���������������������������������ǯ������°������
���°����������������������°�����������������±����������������������������������������Ǥ���������������
����°����ǯ±�������������������������������������������� ���
��	ǡ� �����������������������������������°���
��� �ǯ2��������ǡ� �������������������������� ����
������� ��±������������� �������������� ��� ��������� ��������
	����������±�������±�������������Ǥ����������������������������������°���������������±�����������������±�����
���ͳʹ���������ʹͲͳͲǡ���������������������������������ǯ�����������±���������������°������������������������
������������������²���������������������±�����ȋ��������������ͳȌǤ�

�

����� ��ǯ��� ��� ����ǡ� ���� ��������� ��� ������� ���� ��������� ������� �� �ǯ�������������� �������ǡ� ��������������ǡ�
���������ǡ� ±���������ǡ� �±���� ��� ��� ����±������ǡ� ���Ǥ� ȋ����� ��������� ͶȌ� ����� ������������� �ǯ����������� ���
��������à���������������������Ǥ�������������������±��������������������������������±��ǡ� �ǯ����������������
���������±��������ǯ�������±����������������������ǯ���������ǯ�����������������������������Ǥ��������±�������
������������� ��������������������������� ����������������Ã������Ȅ������������������������� ��°�� �����Ȅ
������±� �� �ǯ�������� ���� �����°���� �����������±�� ����� ��� ����� ȋ����� �����Ȍ� ��������� ����������� ���
������������ ��� ���� ����±�����ǡ� ��� �±���������� ���� ���������� ��������±�Ǥ� ���� ��� ����� �����ǡ� ��� ���������
�������� ������� ������� ���� ��� ����� ��� à����� ��������±�� �ǯ���� ���������� ���� ����� �� ���������� ���
�±���������ǡ� ������������������ǯ�������������������� ������������������� �ǯ������� ������� �������������������

�������������������������������������������������������������

ͺ���������±���������������±����������������������±������� ���������������������������������� ��������������������� ���
������°�������ǯ2���������������	��������ȋ��	Ȍǡ�������ǡ�������	��ȋ����ǡ����ǡ��	�ǡ�����ǡ��
�ǡ���
��ǡ������������
��������Ȍǡ��ǯ����ǡ������������������������������Ǥ��������������������±�������ȋ������������������ǡ��ǯ����ǡ��ǯ�����	ǡ�
�ǯ�����ǡ� ��� ������� ����±������������ ��� ��� ����Ã��ǡ� �ǯ������ǡ� ��� ��� ������� �������±�������� ����±�����������ǡ�
�ǯ�����ǡ� �ǯ��	��ǡ� ��� ���ǡ� �ǯ�	�Ǧ	�����ǡ� �ǯ��ǡ� ���� ����±������� ������� ��� ���������ǡ� ��� 	��Ȍ� ���� ������� �����
���������������������°���������ʹͲͳͲ����ʹͲͳͶǡ������������������������������±��������������������������������²����
������±�±����������±�����±��Ǥ�

ͻ���������������°���ǡ������±���°�������ǯ�������������������±Ǥ�����������������������������ǯ�����������������������������
�ǯ±��������ǡ�������������ǯ�����������±�±����ǡ���������������±������������������������±�����������Ǥ��
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���� ���������� ������������±� ����±������ �� ������� ��� ����������� ����������� ���������� ��� ������� ���
�±������������ ��� �ǯ±�������Ǥ� ��� ������� ������ ��� �������� ��� ���������� ����� ���������� ��� �������� ���
�ǯ±��������� ��� ���� ��� ������ ��� ����� ��� ������ ��� �������� ������� �±��������� �� ���� �±�����������Ǥ�
���������� ���ǡ� ��� ������������ ��� ����°��� ����°��� ���� ����� ������� ������������� ��� ����������� �����
������������������������������±���������������Ǥ����������������������
��	����������������������ʹͷΨ�
�������������������ȋ���ǯ��������ʹͲͳͷȌ����������������ǯ±����������ǯ������������������������������Ǥ��

�

����������������������±�����������������������������±��ǣ�

ï �Ǽ�Ǧ� ǽ� ���� ������±� ������ ���� ���±��� ȋ���� �������� ʹͲͳͲǦʹͲͳͳȌ� ����� �±������� ���� ���±�� �������� ����
��������� ���ͳ����������������������������͵Ͳ���������������ǯ���±������������������� �������������
�±���������� �ǯ±�������� ��������°��� �� ��������°��� ���±�� �������������� ȋʹͲͳͳǦʹͲͳͷǡ����� �������ȌǤ�
������������ǡ�ʹͲͳͲ������������ǯ���±����������ʹͲͲͻǦʹͲͳͲǢ�

ï ̈́���α�������������������ʹͲͳͲ�����2����Ǧ������ǯ��±������Ǣ�����

ï ��
�α�
������Ǥ�

�

3.3� COÛT�DU�PLAN�OPÉRATIONNEL�

 

3.3.1 Les moyens�financiers�nécessaires��

�

�����������à�������������������ʹͲͳͳ����ʹͲͳͷ��±���������������̈́���ͶǤʹ����������Ǥ������±�����������������
����±�������� ͺΨ� ������� ���� ���� �±������� �ǯ��������������� ͵ʹΨǤ� ���� ��ð��� �������� ���� ��������������
�±������������������������������������̈́���ͺͷͶ����������ȋ��������͵ǤͳȌǤ����������ǡ���������±�������������ǡ�
���� ����������� ���������� �������� ��� ������������ ��� ���������� ��ǯ�������� ̈́��� Ͷ� ���������� ȋ��� �������
������� ���� ������°���� ��� ���°������� �������� ��� ����ǡ� ����� ������ǣ� �������� ͵Ǥ͵Ȍ� ����� �����ǯ�� ʹͷΨ�
��������±��±����������������±�����������������������������ǯ±��������Ǥ��������������������ǡ����������������
���������������������±��������ǯ±��������������±����±�����̈́���ͻͷʹ���������ǡ������ʹʹΨ�������ð�������������
����Ǥ��ǯ����������Ø�±ǡ� ������±������±�����������±������ �������������������±�������������ʹͲͳͳ����ʹͲͳͷǡ�
�������������������̈́���ͶͲͶ����������������������ǡ������ͳͲΨ�������ð��������±��ȋ��������͵ǤͳȌǤ���������������
�����±��������������������������������������Ψ�����������Ǥ������±����ǡ� ���������������������������
�������������������̈́���ͷͺ͵�����������ǯ��Ǥ�

�

TABLEAU�3.1�

COÛTS,�RESSOURCES�ANTICIPÉES�ET�BESOINS�DE�FINANCEMENT�(’000�$US),�2011Ǧ2015�

� 2011� 2012 2013 2014 2015 TOTAL� %�de�la�
rubrique�



�

ͳʹͺ

�±����������������� Ͷʹͺ�Ͷͻ� ͷͳͷ�ͷͻʹ ͷ͵�Ͳ͵ʹ ͷ�ͷ ͷ͵�ͷͺͻ ʹ�ͻʹ�ʹͲ� ͺΨ

�±����������
��������

ʹͷͲ�ͻ͵� ͳͻͷ�͵ͺͷ ͳͺͻ Ͷ ʹ͵ͷ Ͳͷ ͵Ͳ ͵ͻ ͳ�ͳ�ʹͻ� ͵ʹΨ

Coût�total�� 700�955� 736�227 797�694 940�627 1�096�
439�

4�271�942� 100%

�����������
����������
�������±���
�����
�ǯ±���������

ͳʹͳ�ͷͲͶ� ͳͷʹ�ͺͺͷ ͳͺ�ͻͳʹ ʹʹ͵�ͶͶͶ ʹ�Ͳ͵ͷ ͻͷͳ�ͺͲ� ͲΨ

�������������
��	�����
���������

ͳͺͳ�Ͳ͵ͳ� ͺͲ�ͳͲ ʹ�ʹͲͲ Ͳ�ʹͲͲ ͶͲͶ�ͳͶͳ� ͵ͲΨ

Ressources�
totales�

302,535� 233,594 259,112 293,644 267,035 1�355�921� 100%

Gap�de�
financement�

398,420� 502,633 538,582 646,983 829,404 2,916,021� �

Dépendance�
par�rapport�
aux�
financements�
externes�

57%� 68%� 68% 69% 76% � �

�

�����������͵Ǥʹ���±������������±������±�����������������������������ǯ������������Ǥ�����������ǯ����������ǡ�����
��ð���������������������������±�������������Ǥ������������ͳ����ʹ���������������ǡ������������������������������
��������ʹ�����������ǯ�������ǡ��ǯ����������������±�����������������������������±Ǧ������������������������
�±�������������������������������Ǥ�������±������±���������������������������������������������������������
�������������������±���������������±������������������ǯ��������±���������������������������±�������±�Ǥ������
������°������ǡ� �ǯ����������� ��� ��� �������±� ���������� ��Ø�±��� ���� �ǯ2���� ����� ���� ����� ��������� ������� ���
���������������������ͷ���������������±������� ���������������������������������Ǧ����������������������
������� ������� ��� �ǯ���������� ��� ��� �������±� ����� ��� ����������Ǥ� ����� ������ ��� �±������� ���������ǡ� ���
������������ͳ����ʹ������������ͶͷΨ�������ð�����������������ǡ�������������ǯ����������������±������������
��������������±Ǧ�����������������������������������ͳʹΨ�������ð����������Ǥ�����������͵Ǥͳ���±����������
��ð��������±�������������������ǯ�����������������������������±�����������������ͷ����±��Ǥ�

�

�

�

TABLEAU�3.2�
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CRÉDITS�NÉCESSAIRES�PAR�AXE�D’INTERVENTION�ET�PAR�AN�(000�000�$US)�

� Année TOTAL

Axe�d’intervention� 2011 2012 2013 2014 2015�

������������±���������� ͵ͳ ͵Ͷ ͷͳ Ͷ ͳͳͲ� ͵Ͳͳ

	�����������ͳ�Ƭ�ʹ� ͵ͻ ͵Ͷͳ ͵ͷ͵ ͶͲʹ Ͷʹ� ͳͻʹ

	�����������͵� Ͷͳ ͷͷ ͳ ͺʹ ͳͲͻ� ͵Ͷͻ

����������� ͵ͳ Ͷͳ ͷͺ ͻ ͺ� ʹͺ

	������������������������������������� ͳ ʹͷ ͵͵ Ͳ � ʹͲͳ

	�����������������������������������������±�������� ͺǤͻ ͺǤͺ ͺǤͺ ͺǤ Ǥͻ� Ͷ͵

����±����������� ͺǤͲ ͳͳǤ͵ ͳͳʹǤ ͳͳͳǤͶ ͳͲǤͻ� ͷ͵ͷ

������±����������������Ǧ������±�������� ʹǤͳ ͷǤͲ ͳͲǤͻ ʹʹǤ ͶͷǤͻ� ͺ

����������������
����������� ʹ͵Ǥ͵ ͳͳǤʹ ͵Ǥͻ ͳǤ ͳǤ� Ͷʹ

����������������±������� ͻͳ ͻͺ ͳͲͷ ͻͻ ͳͲ� ͷͲͳ

TOTAL�� 701 736 798 941 1096� 4272

�



�

Figure�3.1�

Crédits�nécessaires�par�axe�d’intervention�et�type�de�dépenses�(‘000�000�$US),�2011Ǧ2015�

Volet�A� Volet�B�
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3.3.2� Du�défi�de�mobiliser�des�ressources�domestiques�pour�l’éducation�
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�±������� ���� ��������ǡ� ������� ��� �ǯ2���� ��� ���� �������� ��� ����±������� ��Ǧ� ��� ��������±����� ��� ����� ����
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ͳͲ������������°�������ǯ2���������ȋʹͲͲͷȌǤ�Programme�décennal�de� l’Éducation�et�de� la� formation�:�Plan�d’action�de� la�
deuxième�phase�2005Ǧ2007.�������ǣ�������°�������ǯ2��������Ǥ�
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Tableau�3.3�

Impact�du�séisme�sur�le�PIB�

IMPACT SUR LE PIB 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ligne de base sans séisme 2.9 3.6 3.9 4.0 4.2 4.3
Pertes (sans reconstruction) 2.9 -8.3 0.6 3.6 4.1 4.2
Relèvement prudent 2.9 -5.1 5.8 6.3 5.1 4.2
Relèvement prudent (IMF) 2.9 -8.5 9.3 8.5 5.8 4.7
Reconstruction prudent 2.9 -2.6 13.5 9.5 7.1 5.6
Reconstruction complet 2.9 3.6 17.8 11.1 8.2 6.3 �

�������ǣ�����ǡ�ʹͲͳͲ�

�

������°������ǡ���������������������������±������������ͻ�ͲͲͳ�Ͷͳ��������������ʹͲͲ͵�����������������
���
ȋ����ǡ�ʹͲͲͷ�ǣͶʹȌͳͳǡ���������²���������±������°�����ͳͲ�������������ʹͲͳͲǤ����������������������������������
���ʹǤͲͺΨ� �ǯ��ǡ� ��� ����������� ������� �������� �±������� ���� ͳͲ���������� �°�� ʹͲͳʹǤͳʹ������� ����������������
��������������������±���������������ǯ������������ǡ������������������±��������������������ȋʹΨ��ǯ��������
�����������������ͲǦͷ����ǡ�ʹǤΨ��ǯ���������������������������Ǧͳͳ����ǡ�����ͳʹǦͳͶ��������ͳͷǦͳͺ��������������
�������ȋʹͲͲȌǡ����������������������������������������������������������ǯ±��������Ǥ��
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Tableau�3.4�

Indicateurs�économiques,�financiers�et�démographiques�projetés��

� ���±��
������

�������
������

ʹͲͳͲ ʹͲͳͳ ʹͲͳʹ ʹͲͳ͵� ʹͲͳͶ ʹͲͳͷ

����ȋǮͲͲͲ�̈́��Ȍ� � �͵͵ʹ�
ʹͻ�

�ͻͻ�
ͷͳ�

�ͳʹͳ�
ͶͶ�

�ͶͺͶ�
ͺͶ�

�ͻͻ�
ʹͳͳ�

ͺ�ʹͳ�
Ͷͻ�

��������������������±���
��������������ȋΨȌ�

� ǦͷǤͳΨ ͷǤͺΨ Ǥ͵Ψ ͷǤͳΨ� ͶǤʹΨ ͷǤͶΨ

������������������ȋ���
��������Ȍ�

�
ͻ�ͺͷ� ͻ�ͻͺͻ� ͳͲ�ͳͻ� ͳͲ�ͶͲͻ� ͳͲ�ʹͷ�

ͳͲ�
ͺͶ�

���������������ȋ̈́��Ȍ� � Ͷ ͳ ͻͺ ͳͻ� ͵Ͷ� ͷͺ

�����������������������
��������ȋ���Ψ�������Ȍ��

ʹͲͳͷ� ͳ͵ǤͲΨ ǤͲΨ ͺǤʹΨ ͻǤͶΨ ͳͲǤΨ� ͳͳǤͺΨ ͳ͵ǤͲΨ

�������������������������������������������������������������

ͳͳ�����Ǧ������°�������ǯ2���������������	��������ȋʹͲͲͷȌǤ�4eme�Recensement�Général�de�la�Population�et�de�l’Habitat.�
Résultats�définitif�(RGPH).�Ensemble�du�paysǤ�����Ǧ��Ǧ�������ǣ����������������������Ǥ��

ͳʹ�����͵ͲͲ�ͲͲͲ�����������������������±�����������±������������������±�������������������������±�������ʹͲͳͲǤ��
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�±�������������������������
ȋ���������̈́��Ȍ��

� ͺͶ�
ͻͻ͵�

ͷͶͻ�
͵ͷ�

ͻ�
Ͷ͵Ͷ�

ͻ͵�
͵ͻͶ�

ͻʹͲ�
͵Ͳ�

ͳ�Ͳͺ�
ͳͶͳ�

Ψ��±�����������������
�̵2������������������������
������������̵2����

ʹͲͳͷ� ʹͷΨ ʹͳǤͶΨ ʹʹǤͳΨ ʹʹǤͺΨ ʹ͵ǤΨ� ʹͶǤ͵Ψ ʹͷǤͲΨ

���������������������
��������������������±�������
�����������̵±���������ȋǮͲͲͲ�
̈́��Ȍ�

�

ͳ�
ͻͳ�

ͳʹͳ�
ͷͲͶ�

ͳͷʹ�
ͺͺͷ�

ͳͺ�
ͻͳʹ�

ʹʹ͵�
ͶͶͶ�

ʹ�
Ͳ͵ͷ�

���������������������
��������������������±�������
�����������̵±���������ȋ���Ψ�
������Ȍ�

�

ʹǤͷΨ� ͳǤͺͳΨ� ʹǤͳͷΨ� ʹǤͷͲΨ� ʹǤͺΨ� ͵ǤʹͷΨ�

�±���������±�������
�̵±���������ȋ���Ψ�������Ȍ�

�
ǤͷͺΨȗ ͷǤͳΨ� ͷǤͷΨ� ͷǤͶͶΨ� ͷǤ͵ͺΨ� ͷǤ͵Ψ�

��������ǣ�����±������ǡ������������������������Ǥ������ǤȄ���������������ǣ�ͳ��̈́αͶͲ���
Ǥ�������������������
������°������������������±���������������±������Ǽ����°���������������ǽ������������������±������ʹͲͳͲǦ
ʹͲͳͶǤ��������������������������ʹͲͳͷ����������������������������������±������ʹͲͳͳǦʹͲͳͶǤ���������������
���������� ���������������������αʹǤͲͺΨǤ�ȗ���� ���±����������������������������������������ͳʹ�������������
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���������������±������Ǥ��
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3.4� Couts�du�Plan�selon�les�différents�axes�d’intervention��
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���������� ������������±��������� �ǯ��������ʹͲͳͷ���� �����������������±�±���������ʹͲͳͲǡ� ������ð��� �����������
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�����°������ͻ�������ǡ����±��������������������������±������������������̈́���ͷͷͺ�Ͳ͵ͲǤ�������ð���������������
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�



�

ͳ͵Ͷ

3.4.1� Éducation�préǦscolaire��
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��������ǯ�����������������ǡ��������������ͷͶǡ���������±���ʹͷ����ǯ��������ʹͲͳͷǤ��������������������ǡ�����������
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�������������±���������������������ǯ����������������±�ǡ��±���±��������±�����������������������������ǯ���
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Tableau�3.5�

Moyens�financiers�pour�le�préscolaire�public�

� ���
±��
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����
���
������

ʹͲͳͲ ʹͲͳͳ ʹͲͳʹ ʹͲͳ͵� ʹͲͳͶ ʹͲͳͷ

������������������������ͶǦͷ����� � Ͷͺͻ�
Ͳ�

Ͷͻͻ�
Ͷ͵�

ͷͲͻ�
Ͷͷ͵�

�ͷͳͻ�
Ͷʹ�

�ͷ͵Ͳ�
Ͳ͵ͷ�

ͷͶͲ�
͵ͷ�

���������������±�����������
��±���������

ʹͲͳ
ͷ�

ͳͲͲ
Ψ�

Ψ ͺͷΨ ͺͻΨ ͻ͵Ψ� ͻΨ ͳͲͲΨ

���������������±��̵����������������
��±����������

� ͵ʹͺ�
Ͳͻ�

Ͷʹ�
ʹͲͻ�

Ͷͷ͵�
Ͷͳ͵�

�Ͷͺͳ�
ͷ͵ͷ�

�ͷͳͲ�
ͲͲ�

ͷͶͲ�
͵ͷ�

�������������������������������������������������������������

ͳ͵�����������������������±�����ͳ�Ͷʹͳ�±�����������������������������������ͶͶ͵�����������������������������������±�����
��±��������Ǥ�
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Ψ��̵������������������±���������
�������

ʹͲͳ
ͷ�

ͶͲΨ Ψ ͳͶΨ ʹͲΨ ʹΨ� ͵͵Ψ ͶͲΨ

��������̵����������������
��±����������������

� ʹͶ�
Ͳͺ�

ͷͻ�
ͳʹͻ�

ͻʹ�
ͷͳͻ�

�ͳʹͻ�
Ͳͻ�

�ͳͲ�
ͺͺͻ�

ʹͳ�
ʹͷͶ�

��������̵������������������� ʹͲͳ
ͷ�

ʹͷ ͷͶ Ͷͺ Ͷ͵ ͵� ͵ͳ� ʹͷ

���������������������±����������
����������±����������������

� ͳǡʹͳ
ͻ�

ʹǡͳͳ ͵ǡͷ͵Ͳ� ͷǡͷ͵ͷ ͺǡͷͲ

����������������������������ȋǮͲͲͲ�
̈́��Ȍ�

� ͵ǡʹͶ
ͻ�

ͷǡͺͷ ͳͲǡͳͷ
ͻ�

ͳͷǡͻ͵ͳ ʹͶǡͺͻ
�

���������������������������
���������������������������
ȋǮͲͲͲ�̈́��Ȍ�

� ͺǡͷ
ͳ�

ͳͶǡͳͳ
ͳ�

ʹͳǡͺ͵
͵�

͵ͳǡ͵ͳͳ ͶͶǡ͵
Ͳ�

������������������±���������� � ͶͶ͵ ͳ�
ʹͳͻ�

ʹ�ͳͳ �͵�ͷ͵Ͳ� �ͷ�ͷ͵ͷ ͺ�ͷͲ

���������������������������������
�������

� ͳ�
Ͳ͵�

�ͻͷͳ �ͳ�͵ͷͻ� �ʹ�ͲͲͷ ͵�ͳͳͷ

����������������������������
�������ȋǮͲͲͲ�̈́��Ȍ�

� ʹʹ�
Ͷ�

ʹͲ�
ͳͺͻ�

�ʹͺ�
ͺ͵ͺ�

�Ͷʹ�
ͷͷ͵�

�
ͳͲͳ�

�2�����������������������
��2����������������ȋǮͲͲͲ�ͲͲͲ�
̈́��Ȍ�

� ͵ͳ ͵Ͷ ͷͳ� Ͷ� ͳͳͲ

�����ǤȄ��������������������������������������ͶǦͷ����αʹΨǤ���ð��������������������������±����±������������
���� ����������� ��� ���� ���������� ������� �������������αʹͳ� ʹͳͻǤͶʹǤ� ̈́��Ǥ� ��ð�� ��� �°���� ����±� ���������� ���
±����±α̈́��� ͷͲͷǤʹʹǤ� ������ ���� ������� ��� ��� ���������� ��� 
±���� ��������ǡ� ��� ���������� �ǯ���� ������ ���
��±����������������Ͷʹ��ʹǤ��

�

3.4.2� Enseignement�fondamental�(1er�et�2e�cycles)�

�

������������������ ���������� �ǯ������������� ������������ ��������������ʹͲͳͲ����������������ʹǤ�ͳ����������
�ǯ�������Ǥ�����������������������±�������±��������������������±�����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������
�������������������������������������������������±���°����������Ǧ��±�ǡ��ǯ���Ǧ�Ǧ�������������������±�����ʹ�����
�����������������������ǯ���±���������������������������������±��ȋʹΨ�������������������������Ȍǡ������±���
�ǯ����������������� �ǯ���°�������� �ǯ���°������������ ��� �����Ǥ� �����������������ǡ� ������������ ����Ǧ��������
���Ǧ������� ����� ��� ������������ ͳ� ��� ʹ� ���� ����Ǧ������ǣ� ͺͳǤͷΨ� ���� ���������� ��������±�Ǥ� ��� �±������
�������±���������������ǯ2��������±±��������������±���������������������������������ǯ�����������������±������



�

ͳ͵

���������Ǥ�������������������������������������ͶͲΨ��ǯ������ʹͲͳͷǤ��ǯ�����������������ǯ������������������������
�������î���������������������������������������������������������±����������������������������±���������Ǧ
���������Ǥ���� �����ǡ� ������� ���������� �ǯ������������� ����������±ǡ� Ψ����� ���������� ����� ��� ������������
��������±�±�����������ǯ�������������������������ǯ������ʹͲͳͷǤ������Ǧ�������±���������̈́���ͳͲͲ���������������
����������������±�������������ǤͳͶ��ǯ��������������������������������������ǯ�����������±���������������������
��������±� ����±�� ���� ���� ±������ ����±��� ���� �������ǡ� �ǯ��±���������� ��� ��� ������±� ��� ���� �����������
�ǯ�������������� ����� ���� ±�����ǡ� ��� in� fine� ��� �±�������� ��� ��� ������� �������°��� ����� ���� ��������� ����
�������������������������������Ǧ�������±����������������������������������������Ǥ��

�

Tableau�3.6�

Indicateurs�sélectionnés�et�dépenses�anticipées�

pour�l’enseignement�fondamental�régulier�(1er�et�2�cycles)�

� Ann
ée�
cible�

Vale
ur�
cible�

2010 2011 2012 2013� 2014 2015

������������������������Ǧͳͳ����� � � ͳ�Ͷʹͳ�
ͷͺͶ�

ͳ�Ͷͷͻ�
ͻ�

ͳ�Ͷͻͻ�
͵ͺ�

ͳ�ͷ͵ͻ�
ͺͻ�

ͳ�ͷͺͳ�
ͶͶ�

ͳ�ʹͶ�
ͳͶͷ�

������̵���°��������� ʹͲͳͷ� ͳͲͲ
Ψ�

169% ͳͶ͵Ψ ͳʹ͵Ψ ͳͳͷΨ� ͳͲͺΨ ͳͲͲΨ

������̵���°�������������� ʹͲͳͷ� ͳͲͲ
Ψ�

ͺΨ ͺͶΨ ͳͲͲΨ ͳͲͲΨ� ͳͲͲΨ ͳͲͲΨ

Ψ������������������������������ ʹͲͳͷ� ͷΨ ͳ͵Ψ ͳͳΨ ͳͲΨ ͺΨ� Ψ� ͷΨ

���������������������������������� � � ͳ͵Ψ ͳʹͺΨ ͳʹͶΨ ͳͳΨ� ͳͳͳΨ ͳͲͷΨ

��������������������������������±ȗ� � � ͳʹͺΨ ͳʹͲΨ ͳͳΨ ͳͳ͵Ψ� ͳͲͻΨ ͳͲͷΨ

Nombre�total�d'élèves�projetés�
dans�le�cycle��

� � 2,106,8
05�

1,748,2
88�

1,760,4
03�

1,745,5
31�

1,728,6
38�

1,709,6
26�

Ψ��̵±�°����������������������� ʹͲͳͷ� ͲǤͲ
Ψ�

ͺͳǤͷΨ Ψ ͵Ψ ͻΨ� ͶΨ� ͲΨ

Nombre�d'élèves�dans�le�public�� � � 390�
618�

399�
180�

477�
500�

548�381� 617�
265�

683�850

��������̵±�°�������������������
���������������

ʹͲͳͷ� ͶͲǤͲ ͵ͺǤͷ ͵ͺǤͺ ͵ͻǤͳ ͵ͻǤͶ� ͵ͻǤ� ͶͲǤͲ

�������������������������������������������������������������

ͳͶ�������������ǡ���������������������������������ǯ�����������������������ð���±����������������������������������
��������²��������������±���±�Ǥ�������������������������������������������������������±ǡ���������������ǡ����������
���������Ǥ��



�

ͳ͵

��������̵�������������±����������
���������������

� � ͳͲ�ͳͷͺ ͳͲ�ʹͻͺ ͳʹ�ʹʹͳ ͳ͵�ͻʹͷ� ͳͷ�ͷͷʹ ͳ�Ͳͻ

Besoins�annuels�de�nouveaux�
enseignants��

� � 2�129 1�948 1�906� 1�855 804

���������������������������������
����������ȋ̈́��Ȍ�

� � ͵Ͳ�ͲͲͷ�
͵Ͳ�

͵ͷ�͵�
ͺʹͷ�

ͶͲ�ͺͷ�
ͷͳ�

Ͷͷ�ͺͲͶ�
Ͳʹ�

ͷͲ�ͷ͵ʹ�
͵ʹ�

�±�����������������������������
������������ȋ̈́��Ȍ�

� � ʹͷ�ͺ͵Ͳ�
ͳͳͺ�

͵�ͳͻͶ�
͵Ͳͺ�

ͷʹ�ͷͲͲ�
ͺʹ�

ͻ�ͶͻͶ�
ͺ͵ͺ�

ͺͺ�ͷͺ͵�
͵Ͳ�

ͳͲͻ�ͳͻ�
ͻ�

�±�����������������������������
������������ȋ���Ψ��±�������
�����������������Ȍ�

ʹͲͳͷ� ͺΨ ͷͲΨ ͷͷΨ ͷͻΨ ͵Ψ� Ψ� ͺΨ

Dépenses�courantes�totales�
dans�le�fondamental�I�et�II�
public�($US)�

� � 67�199�
679�

88�237�
651�

110�360�
589�

134�
387�
756�

160�152�
096�

��������������������� � � �

Nombre�d'élèves�du�
fondamental�(1�et�2�)�nonǦ
public�financé�par�l'Etat�

� � 175�
582�

399�
244�

632�158� 876�
371�

1�082�
950�

�������������������������Ǧ����������
±���������±���±��

ʹͲͳͷ� ͳͲͲ
Ψ�

͵ͲΨ ͶͶΨ ͷͺΨ ʹΨ� ͺΨ� ͳͲͲΨ

���������������������±�������̵�����
ȋ���Ψ�����������������������������
������Ȍ��

ʹͲͳͷ� Ψ ͳΨ ͳΨ ͵ͳΨ ͶΨ� ͳΨ� Ψ

Total�subventions�aux�écoles�
non�publiques�($US)�

� � 12�678�
974�

28�775�
384�

45�532�
320�

63�100�
809�

77�958�
950�

DEPENSES�COURANTES�
PUBLIQUES�TOTALES�POUR�
L'ENSEIGNEMENT�
FONDAMENTAL�(US$)**�

� � 215�527�
203�

253�
293�
156�

285�930�
114�

326�
653�
864�

361�746�
733�

�����ǤȄ���������±���������αʹΨǤ������������������������������������������Ǧͳͳ����αʹǤΨǤ���ð��������
������������������������������������ȋ�������������������������Ȁ���ǤȌα͵ǤǤ�������������������������������
�����������α�̈́���ͳͲͲǤ�ȗ������������ǯ������������±������������������������������������������������������Ǧͳͳ�
���ǡ���������ǯ����������������������Ǥ�ȗȗ���������������ð��������������������������������������������������
��������������°��ǡ������� ��������������������������������������������������ǯ±����������������ǯ�������������
���������������������������������ǯ±�����������������Ǥ�������ð���������±�����±��������������������͵Ǥǡ�͵Ǥͺ����
͵Ǥͻ���������Ǥ��

�

����� ��� ����Ǧ�������� ������ǡ� ���� ������������ ��� ������� ȋͳͲ� ͳͷͺ� ��� ʹͲͳͲ� ����� ͵ͶΨ� ��� ����������Ȍ�
������������� ���������������� ����� ������ ����� ���� �������� ��� �������������� ����� ��� �����Ǥ� ��� ���� ��±���
�ǯ���������� ������������������ ��� �������������� ���� ������������ ��� ������ ������� ���� ��� ���������
�������������������������±����� ����±�Ǥ�������������������������±�������������ʹΨ������±��������������



�

ͳ͵ͺ

����������ǡ����������±��������������������������������ͳ�ʹͺ�����������������������������������ʹͲͳͳ����
ʹͲͳͷǤ��������������������������������������������������±�����ͳΨ����������͵����������������������������
������ ��� ���	�� ����� ��� ������������ �ǯ��±���������� ��� ��� ���������� �����������Ǥ� ����� ±����ǡ� ��� ������
���������������������������������������±���������ȋ��������͵ǤȌǡ�����������������±���������������������
ȋ�������ǡ� ������������ǡ� �����������Ȍ� �����±��� �� ͷͲΨ� ��� ʹͲͳͲ� ±���������� �����ǯ�� ͺΨ� ��� ʹͲͳͷ� ����
�±������� ���������� �������� ����� ��� ������Ǥ� �����±��� �� �������� ̈́��� ʹ���������� ��� ʹͲͳͲǡ� ���� �±�������
���������������������°����������������� ������±�������������������������ǯ��±������������� ���������±����
�ǯ±��������Ǥ�������������Ǧ��������������ǡ������±���������������������ǯ2�����������������������������������
ʹͲͳͳ����ʹͲͳͷ�±���������±��������������������������������������������ǯ2���Ǥ��

�

Tableau�3.7�

Prise�en�charge�dans�le�cycle�fondamental�des�enfants�en�dehors�du�système�

� 2011 2012 2013 2014� 2015

�������������������������������Ǧ�������������������
�±�������� ʹͺͻ�ͳʹͶ� ʹͺͻ�ͳʹͶ� ʹͲ�ʹͳʹ� ʹͲ�ʹͳʹ� ʹ͵Ͷ�ͳͻͳ�

�������������������������������ͺǦͻ�������������������
���±�±�±����Ͷ����� ͳͳͻ�ͻ� ͳͳͻ�ͻ� ͳͲ�ͻͺ� ͳͲ�ͻͺ� ͻ�ͳͺͲ�

�������������������������������ͳͲǦͳʹ�������������������
���±�±�±����͵����� ͻͺ�Ͷͳ� ͻͺ�Ͷͳ� ͺͺ�ͳͷ� ͻ�ͷͶ� ͳ�ͺ�

Effectif�cumulé�additionnel�dans�le�système 507�561 507�561 456�805 447�944� 403�149

��������̵�������������±������������������������ ͷ�Ͳ ͷ�Ͳ Ͷ�ͷͺ Ͷ�Ͷͻ� Ͷ�Ͳ͵ͳ

����������������ȋ̈́��Ȍ� ͳʹ�͵ͳ�ͳͻʹ�
ͳ͵�ʹͷ�
ͷͲͳ�

ͳʹ�ʹͺͶ�
Ͷͺ�

ͳʹ�ʹͻ�
ͳͺ�

ͳͳ�Ͷʹͳ�
Ͷʹ�

�±���������������������ȋ̈́��Ȍ� ʹ�ͷͶ�ʹ͵ͺ ʹ�ͷͳ�ͷͲͲ ʹ�Ͷͷ�ͻͷͲ ʹ�Ͷͷͻ�͵ʹͶ� ʹ�ʹͺͶ�ʹͻͶ

������������������ȋ̈́��Ȍ� ͷͲ�ͷ�ͳͳͻ�
ͷͲ�ͷ�
ͳͳͻ�

Ͷͷ�ͺͲ�
ͷͲ�

ͶͶ�ͻͶ�
͵ͷ�

ͶͲ�͵ͳͶ�
ͻʹͳ�

Cout�total�de�la�prise�en�charge�des�enfants�en�
dehors�du�système�($US)�

66�033�
550�

66�665�
121�

60�422�
205�

59�550�
298�

54�020�
687�

�����ǤȄΨ��̵����������������������������������������������������������αͶͲΨǤ���������±�°��Ǧ��Á������������
������αͶͲǤ����������������������������������������������������Ȁ���Ǥα�͵Ǥ�ͶǤ��±��������������������ȋ���Ψ�
���������������������������ȌαʹͲΨǤ�����������������������α̈́���ͳͲͲǤ�Ψ��̵±�°�������������������αͳͲͲΨǤ��

�

���� ������ ��±����������� �������� ��������� ���� �������� �ǯ���� ��������� ��� ������� ��� ����°��Ǥ� ���� �����
������������������±����ͷͲ�ͷͳ���±��������ͳʹ����������ʹͳͺ�Ͷ͵��������±�����ͺ���ͳʹ����Ǥ����������±������
�������� ��� ������� ���������������� ȋʹͷΨ� ����� ���� ���Ȍ� ��� �������±� ��� ���� �������� ���� ���� Ͷ� �����������
���±��Ǥ���������������ǡ����������������������������±������������������������±��ǣ�����Ǧ������������������±��
���������������±����������������ǯ������������±�±�±����Ͷ��������������ͺǦͻ����ǡ�������͵��������������ͳͲǦͳʹ�����
����� ����� ����� �������� �� ���� �������� ��� ������ ��� ����±������� ���� ����� ��������� ������� ��� �ǯ±�����



�

ͳ͵ͻ

������������Ǥͳͷ���������ͶͲΨ�����ǯ����������������������������±����������±�����������������������������������
���� ±������ �����������±������� �ǯ2���Ǥ����� �������������������� ��������� ��� ̈́���ͳͲͲ� ����� ���±������� ���
�������±����� ������������� ��� ������������ ���������� ��� ����� �������±Ǥ� ���� ��ð��� �±������������ ������ �������
ȋ�����������ǡ��±�������������������������Ǧ��������Ȍ��������������±������������������͵ǤǤ������������������
̈́���ʹͳ������������������±�������������Ǥ��

�

3.4.3� Formation�initiale�et�continue�des�maîtres�

�

����������������������������������������Á�������������������±�������������ǯ±��������������������±�±���������
����������������������±��������������±�����ǯ±��������Ǥ�����������������������ǡ�����������������������������
���������������������������±�������ǯ��������������������±����������������������ǯ������������ǡ���������������
���������� ���� ����������� �������� �� ���� ����� ������ ���� ����������� ����±��� ����� ��� ������ ��� ���� ��������
���������Ǥ����������ǡ��������������������͵Ͳ��������������±�����������������������������������±�����������
��� ���������� ȋ���������������� ��� �������������Ȍ� ��������Ǥ� �������� ��� ������ ���� �±������ ��� ����Ǧ�±������
�ǯ�	���������������������������±������±����±����� ������ð��������������� ��� ��������������������������
�����������Ǥ� ��� ʹͲͳͲǡ� �������� Ψ� ���� ͺ� ͵Ͳͺ� ������� ±��������� ��� ����°��� �������� �±�±����±� ���
���������Ȅ��������±�������������������������	��������������������������������ȋ�	�ȌȄ�����������������
����±������ �������� ��� ����±������Ǥ� ����� ���� �������� ��� ���������� ��������� ���� ������� ±��������� ���
������������ ��������������������������ǡ����������������������������±����� ��� ���������� ��������ǡ���������
̈́������������������������������±�����������������������ȋ��������͵ǤͺȌǤ�������������ǡ������ð��������������
̈́��� ͺͲͲ� ���� ��� ��� ���� ±�������Ǧ������ǡ� ��� ���������� ��� ���������� ��������� ��ð����� ������������� ���
��������̈́���ͳǤ͵����������ǯ������������������������������±��Ǥ��

�

��������ǡ� �����±�����������������������������������������������������������������±����������ǯ±�°���������
��°�����̈́���ͻ�����������ǯ���������������������������̈́���Ͷ͵������������������������������ͷ����±����������Ǥ�
�ǯ±��������� ���� ����±������� ���������� ���±������� ��� ������ ������������� �������°���� ����� ��±����±��� ���
��������͵ǤͺǤ�

�

Tableau�3.8�

Formation�initiale�des�enseignants�et�formation�continue�

des�agents�éducatifs�du�fondamental�I�et�II�

� Année�
cible�

Valeur�
cible�

2010 2011 2012 2013� 2014� 2015

�������������������������������������������������������������

ͳͷ�����������������������������������������������������±�±�±����������������������������������±�±ǡ��ǯ�����������������
������°���������������������������������������������������������������������ȋ��������ͳȀ͵���������������ͳͲǦͳʹ�
���ȌǤ����������������������������ͳͲΨ�������±��͵ǡ�ͷ����������������±���������������������������������±��ͳǡ�ʹ����ͶǤ��



�

ͳͶͲ

	������������������ � �

��������������±��̵�������±������������������ȋ���
Ψ���������������������Ȍ�

ʹͲͳͷ ͳͲͲΨ Ψ ʹΨ ͶͶΨ ͵Ψ� ͺͳΨ� ͳͲͲΨ

Ψ��̵����������������������� � ͳͻΨ ͳͻΨ ͳͻΨ ͳͻΨ� ͳͻΨ� ͳͻΨ

������������������±��̵�������±�����������
��������

� ʹʹ�ʹʹͲ ͵ͺ�ʹͶʹ ͷͶ�ʹͶ� Ͳ�ʹͺ� ͺ�͵Ͳͺ

��������̵����������������������� � ͳ�Ͳʹʹ ͳ�Ͳʹʹ ͳ�Ͳʹʹ� ͳ�Ͳʹʹ� ͳ�Ͳʹʹ

��������������̵�������±�������������������������
ȋ���������������������������Ø�±��������
������������������Ȍ�

� ͳͺ�ͳͷͳ ͳ�ͻͲ ͳ�ͻʹͺ� ͳ�ͺ� ͳ�ͺʹ

��������̵����������������������±�����������
������������������������±�������������������±�

ʹͲͳͷ ͵Ͳ ͲǤͲ ʹǤͲ ͳͶͶǤͲ ʹͳǤͲ� ʹͺͺǤͲ� ͵ͲǤͲ

��������̵������������������������������
������������������������������±�

� ʹǤͲ ʹǤͲ ʹǤͲ� ʹǤͲ� ʹǤͲ

Coût�annuel�total�de�la�formation�continue�
(en�$US)�

� 7,242,812 7,242,81
2�

7,242,81
2�

7,242,81
2�

7,242,812

	������������������ � �

��ð������������������������������������ȋ���̈́��Ȍ� � ͺͲͲǤͲ ͺͲͲǤͲ ͺͲͲǤͲ� ͺͲͲǤͲ� ͺͲͲǤͲ

Coût�annuel�total�de�la�formation�initiale�(en�
$US)**��

� 1�703�161 1�558�
673�

1�524�
430�

1�484�
382�

642�819

�����������������	���������������������
������������������
������ȋ̈́��Ȍ�

� ͺǡͻͶͷǡͻ͵ ͺǡͺͲͳǡͶͺͷ ͺǡǡʹͶʹ� ͺǡʹǡͳͻͶ� ǡͺͺͷǡ͵ʹ

�����ǤȄ���������̵���������������������±��������������̵��������������������̵�������������������������±����
������������ α͵ͲǤ� ��� ������� �������� ������� ʹͷ� ������� ����� ��� ���������������� ���� ������������ ����� ����
���������� ������������Ǥ� ��ð�� �������� ��� ��� ���������� ��������� �̵��� ������ ±�������� ȋ��� ̈́��ȌαͷǤͻͻͳǤ� ��ð��
���������������������������������α̈́���ͶͷʹǤ�ȗȗ��������±����������������±������������������������������������
��������������ȋ�������������͵Ǥ������������������������������������������ǯ�����������ȌǤ�

�

3.4.4� Introduction�aux�nouvelles�technologies�dans�le�cycle�fondamental�

�

���ʹͲͳͲǡ�ͳͳ�ͲͲͲ����������±�±��������������������������ȋ��������������������Ȍ������Ͷ��������������������
�����ȋ�����ǡ���������ǡ������������������������Ȍ�����������ǯ�������������������������̈́���ʹ�ͷͲͲ�ͲͲͲ����
��� ���� ��� ��� ��� 	��������� ����Ǥ� ����� ��� ���� ��� �±�±�������� ��� �������� �������������� ����� �ǯ±�����
������������ǡ�������	������������������������������°����������°������±��������������������������������
�ǯ�����������������������������������ȋ����ȌǤ�����������������������������������������ǯ��������ʹͲͳͷ���ʹ�ͲͲͲ�
ͲͲͲ��ǯ���������������������������������������������±����ǯ����������������������±�����������������������Ǥ����
��������͵Ǥͻ���±�������������±����������������������������±�±������������������������������������������
�±���������Ǥ�����������������±����������ǡ����������ǯ���������������������̈́���͵Ͷͺ���������Ǥ��

�

Tableau�3.9�

Cout�de�l’introduction�des�NITC�



�

ͳͶͳ

� Anné
e�
cible�

Valeur�cible 2010 2011 2012 2013� 2014 2015

����������̵���������±�±������������
�����������

ʹͲͳͷ� ʹ�ͲͲͲ�ͲͲͲ ͳͳ�ͲͲͲ ͶͲͺǡͺͲͲ� ͺͲǡͲͲ� ͳǡʹͲͶǡͶͲͲ�� ͳǡͲʹǡʹͲͲ ʹǡͲͲͲǡͲͲͲ�

����������±�±����������������� � ͵ͻ�ͺͲͲ ͵ͻ�ͺͲͲ ͵ͻ�ͺͲͲ� �͵ͻ�ͺͲͲ ͵ͻ�ͺͲͲ

Cout�total�du�programme�(‘000�
$US)�

� 2 500 69�615 69�615 69�615� 69�615 69�615

�����ǤȄ��������������ȋ̈́��Ȍα�ͳͷǤ�

�

3.4.5� Investissement�dans�le�fondamental�public�I�et�II��

�

����� ���������������������������� ������������������ǡ�ͷ�ͻͶ������������������ ȋ�±�������� �����������������
�������������������������������±��������±�������±�����������������������ʹͲͲʹǦʹͲͲ͵���������ͳͶΨ�����������
����� ������±��� ��� ������� ����Ȍ� ����������� ������ ��� �±����Ǥ� ��������ǡ� ͺ� ͻͳͳ� ������� ��� ������� ±�������
�±���������� ����� ��� ����������� ������ ��� �±����Ǥ� ���������ǡ� ����������� ���±������ Ψ����� ������������ ���
�����������������������������±���������������ǯ�����ǡ�������������������������Ǥ��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������
������±�°���Ǧ��Á���� ȋ����±���ͶͲ����ʹͲͳͷȌ������� �ǯ������������������� ���������� ���� ���������� ������� ȋ����±� ��
͵ͷΨ� ��� ʹͲͳͷȌǡ� ��� ������� ������ ��� ������� ��� ������������� ��� ͶͲ͵� ������� ��� ������� ����� ��� �������
�ǯ������������ͳ���������ǯ��±��������ǯ���°�����ǯ±�������������������������������±±�������������������������
��������������������±Ǥ����������������±����������������������������������������������������������������������
�ǯ����������������±�±�±�������������Ǧ��±�Ǥ���������±�����ǡ������±��������ǯ������������������������������
������������ǡ� ��� ��������������� ��� �ǯ±���������� ���� ������� ��� ������� ��������� ��� ������� ���� ����������
���������������±���������Ǥ��

�

���������²��������ǡ����������±����������������±����������±��������������������������������������������������
���� ������������ �����±��� ���� ��� �±����Ǥ� ���� ������ ��� ͷͲΨ� ���� ������� �� ±�±� ���±�� �� �ǯ�������� ʹͲͳͷǤ� ���
�±��������������ǯ������������ð������������������������ͷͲΨ������ð����������������������ǯ����������������
ȋ������������������������� ����
�ȌǤ� ���������������±������������������ͷͲΨ�����±�������ǯ�������������������
�����������������ȋ͵ͷΨ�����±�������������������������������Ȍ������������������������±���������������������
�±������ ��� ����Ǥ� ��� ��ð�� ��������� ���� �������������� ��� ��������� ���� �����±� �� ͵Ψ� ��� ��ð�� ������ ��� ���
��������������ǯ����±�������������������������°�����������������Ǥ������������͵ǤͳͲ��������������ð���������
����������������������������������������������������Ǥ������±������������������̈́���ͶͺͶ�������������������ͷ�
���±����������Ǥ�

�

�������������������������������������������������������������

ͳ������������±�������������������������������������������°��������ͶͲΨ����������������������������±������
���������Ǥ��



�

ͳͶʹ

Tableau�3.10�

Investissements�nécessaires�dans�l’enseignement�fondamental�(1er�et�2cycles)�

� Année�
cible�

Valeur�
cible�

2010 2011 2012 2013� 2014� 2015

�������������������������������������� ʹͲͳͷ� ͷͲǤͲΨ ͳͶǤͲΨ ͳͶǤͲΨ ʹ͵ǤͲΨ ͵ʹǤͲΨ� ͶͳǤͲΨ� ͷͲǤͲΨ

������������������±������������������
�������

� ͺ�ͻͳͳ ͳʹ�͵Ͳ ͳͲ�ͳͺͻ ͳͲ�ͷͶ� ͳͳ�Ͳͻ͵� ͳʹ�ͲͶͷ

���������������������������������������
���

� Ͷ�Ͳ͵ ͳ�ͷͻͶ Ͷͷ ͶͶͲ� ͻͷʹ

Coût�annuel�total�pour�la�construction�
et�l’équipement�des�salles�de�classe�
(‘000�$US)��

� 101�959 40�278 11�743� 11�110� 24�050

Ψ�����������������������±�������±���� ʹͲͳͷ� ͷͲΨ ͲǤͲΨ ͵ʹǤʹΨ ͵ǤΨ ͶͳǤͳΨ� ͶͷǤΨ� ͷͲǤͲΨ

Coût�annuel�total�pour�la�
réhabilitation�des�salles�de�classe�
(‘000�$US)�

� 51�404 47�186 55�319� 63�830� 76�070

Coût�total�pour�la�construction�et�la�
réhabilitation�(‘000�$US)�

� 153�363 87�465 67�062� 74�940� 100�
120�

��������̵±���������������� � ͳ�Ͷͻͺ ͳ�ͷʹͳ ͳ�ͳͲ ͳ�Ͷʹ� ͳ�ͷ� ͳ�Ͳͻ

Ψ��̵±���������±�������±������������
�ǯ±����������������������

ʹͲͳͷ� ͷͲΨ ͵ͷΨ ͵ͺΨ ͶͳΨ ͶͶΨ ͶΨ� ͷͲΨ

Coût�de�construction�et�d’équipement�
des�cantines�(‘000�$US)�

� ͵͵ ʹͺͶ ʹͻͶ ͵Ͳͷ� �

��������������������������������
ȋǮͲͲͲ�̈́��Ȍ�

� 153�736 87�749 67�356� 75�245� 99�942

�����ǤȄ�����±���������������±�±�ǡ������������������������������°��Ǥ���ð����������������������������������
���������������������±����±�����������������ð�����������������αʹͷ�ʹͳ�̈́��Ǥ���ð���������������±�������������
ȋΨ���ð���ǯ���������������ȌαͷͲΨǤ���ð����������������������������ȋ���±���������Ȍ�������������αͶ�ͷͶ̈́��Ǥ�

�

3.4.6� Enseignement�fondamental�(Cycle�3)��

�

��������±����������������������͵�����������������������±�������������������������������±����͵ͳͺ�ͳ͵�±�°����
ȋ�����ͶΨ�������������Ǧ������������������ȌǤ�������������������������ǯ������ʹͲͳͷ��������������͵��±�°����
�������±��������������������������������������������������ǡ�����ǯ���°����������±���������ǯ���°������������
�����������±�±����ǡ����������ǯ±���������±��ǯ����������������������������������������������������±�±�±�����
���Ǧ��±�������������������°�����������ǡ��������������������������������������������Ǥ��������������°�������
�������±� ��� �������� �ǯ��������� ���� ±�°���� ����� ��� ������������ ͵� ���� ������� �� ͲΨ����� ���������� ������Ǥ�
�ǯ��������� ���� ������ ��� �������� ��� ��������ǯ±�°���� ���� ����������� �� ͶͲ� ȋ������� Ͷͺǡͺ� ������������ȌǤ� ���
����� ������ �±��������� ��� ��������� ����� �ǯ��� �������� �ǯ������������ ������������� ����� ������ ����� ����
�������Ǥͳ������������������������������ �����±�������������������������������ȋ���������������������� �����
�������������������������������������������������������������

ͳ�������������±�����������������������������������������ʹΨǤ�



�

ͳͶ͵

�����������������ʹͲΨ���͵ͲΨ��ǯ������ʹͲͳͷȌ���������	�����������͵����������������������������������������
�����������͵ǤͳͳǤ������±������������������������������̈́���ͳͶͶ�������������������������������±���������Ǥ��

�

Tableau�3.11�

Indicateurs�sélectionnés�et�dépenses�courantes�dans�le�Fondamental�3�public�

� Anné
e�
cible�

Valeu
r�
cible�

2010 2011 2012 2013� 2014� 2015

�������������������	���ǤʹǦ	���Ǥ�͵�� ʹͲͳͷ� ͻͷǤͲ
Ψ�

ͶǤͷΨ ͻΨ ͺ͵Ψ ͺΨ� ͻͳΨ� ͻͷΨ

��������������������������������������
͵�

� ͳͳͻ�ͳͷ ͳͷͺ�ͻͶͻ ʹͲ͵�ͻͻͶ ʹͳͻ�ͻͲ� �ʹ͵�
ͷ͵Ͳ�

ʹͷ͵�
ͺͻͳ�

�����������ͳʹ����� � ʹ͵ʹ Ͷͷ ʹ͵ͺ�ͷʹ ʹͶͶ�Ͳͳ ʹͷͲ�ͻͺʹ� �ʹͷ�
͵ͺ�

ʹ͵�
ͺͷͻ�

�����������ͳʹǦͳͶ����� � ͺͻ�Ͳͳ Ͳ�ͳͲ ʹ�Ͳ͵ʹ ͶͶ�� �͵�
ͳͶ�

ͺʹ�
ͺͶ�

�����������ͳͶ����� � ʹʹ�ͳͶ ʹ͵͵�Ͳͺ ʹ͵ͻ�ͳͳʹ ʹͶͷ�ʹͶͻ� �ʹͷͳ�
ͶͻͲ�

ʹͷ�
ͺ͵͵�

����������������������������� ʹͲͳͷ� ͻͲΨ ͷǤʹΨ ͲǤʹΨ ͷǤͳΨ ͺͲǤͳΨ� ͺͷǤͲΨ� ͻͲǤͲΨ

Ψ������������������������������ ʹͲͲͻ� ͵Ψ ͶǤͷΨ ͵ǤΨ ͵ǤͲΨ ͵ǤͲΨ� ͵ǤͲΨ� ͵ǤͲΨ

������̵���°�����°���� � ͷͳΨ Ψ ͺ͵Ψ ͺΨ� ͻͳΨ� ͻΨ

������̵���°����������ͻ±������±��� � ͵͵Ψ ͶΨ ͵Ψ ͲΨ� ͺΨ� ͺΨ

Taux�brut�de�scolarisation� � ͶΨ ͷͻΨ ͷΨ ͺͳΨ� ͺΨ� ͻͶΨ

��������������̵��������������� � ͵ͳͺ�ͳ͵ Ͷͳ�ͺͷͺ ͷͶ�͵ Ͳͷ�ʹ� �ͻ�
͵ͺʹ�

͵�
�

Ψ��̵±�°����������̵�����������������
�������

ʹͲͳͷ� ͲǤͲ
Ψ�

ͶǤͲΨ ͳǤʹΨ ͺǤͶΨ ͷǤΨ� ʹǤͺΨ� ͲǤͲΨ

��������̵±�°����������������������� � ʹ͵ͷ�Ͷͺ ʹͻ�ͺʹ ͵͵�ͺ͵ ͵ͻ�͵ͷ� �ͶʹͲ�
ͶͲͲ�

ͶͶʹ�
Ͳ�

Nombre�d'élèves�dans�le�public� � ͺʹ�Ͷͻ ͳͳͻ�ͻͺͷ ͳʹ�ͷͺ͵ ʹͲͺ�ʹͻ� �ʹͶͺ�
ͻͺʹ�

ʹͻͷ�
ͳͲ�

��������̵±�°�������������������������
���������������

ʹͲͳͷ� ͶͲǤͲ ͶͺǤͺ ͶǤͳ ͶͷǤ͵ Ͷ͵Ǥͷ� ͶͳǤͺ� ͶͲǤͲ

��������������̵����������������������
���������������

� ͳ�ͻʹ ʹ�ͷͶͻ ͵�ͺͲͻ Ͷ�ͺͶ� �ͷ�ͻͳ� �͵ͺ

�����������������������������������
������������

� ͳ�͵ͳͳ ͳ�Ͳͷͳ ͳ�ʹʹ� �ͳ�ͷ͵� �͵Ͷ

Masse�salariale�enseignante�totale�
publique�(‘000�$US)�

� 10�929 17�008 21�994� �27�972 35�
728�



�

ͳͶͶ

��������±�������������������������
������������͵��������ȋ���Ψ�������������
���������Ȍ�

ʹͲͳͷ� ͵ͲǤͲ
Ψ�

ʹͲΨ ʹʹΨ ʹͶΨ ʹΨ� ʹͺΨ� ͵ͲΨ

Autres�dépenses�courantes�dans�le�
Fond.�3�public�(‘000�$US)�

� ʹ�ͶͲͶ Ͷ�Ͳͺʹ ͷ�ͳͺ� ��ͺ͵ʹ� ͳͲ�ͳͻ

�����������������������������
����������������	���Ǥ�͵��������
ȋǮͲͲͲ�̈́��Ȍ�

� ͳ͵�͵͵͵ ʹͳ�ͲͻͲ ʹ�ͳʹ� �͵ͷ�ͺͲͶ Ͷ�ͶͶ

�����ǤȄ� �������������� ������� ��� ��� ����������� ͳʹǦͳͶ� ���� αʹǤΨǤ� ����� ��� �±���������� ��� ����������
����������αʹΨǤ�����������������������������α���Ǧ��������������������°������±�����	�����������͵������±�
���� ������������������������������������ ���	�����������͵Ǥ�������̵���°�����°��α���Ǧ���������������
°������Ψ���������������������ͳʹ����Ǥ�������̵���°����������	���Ǥ�͵α���Ǧ��������������������°������±��
���Ψ���������������������ͳͶ����Ǥ������������������������������������ȋ�����������������������������ȌαǤͶǤ�

�

���� ��������ǡ� ����� ��� �����������������ǡ� ͳͶΨ����� ������� ����� �������������������±��� ���������� ����Ǥ� ��� ����
��±�������������������������ͷͲΨ����ǯ��������ʹͲͳͷǤ�����������±���������������������������������ǡ���������
�±��������������������������������������������ͺͲͲ���������������������������������������°�������±������
����Ǥ������ð������������ǯ����������������±����±����������²�����������������������±�±����Ǥ������±����������
�±�����������������������±����������������ǯ�����ð��������������ͷͲΨ������ð������������ǯ���������������Ǥ��������
��±���±�������������±����������ͷͲΨ����������������������������������������ǯ��������ʹͲͳͷǤ������±�������
������������������������������������������±����±��������������͵ǤͳʹǤ������������������̈́���ʹͲͷ�����������������
�±�����Ǥ�

�

Tableau�3.12�

Constructions�et�réhabilitations�nécessaires�dans�le�fondamental�3�public�

� Année�
cible�

Valeu
r�
cible�

2010 2011 2012 2013� 2014� 2015

�������������������������������������� ʹͲͳͷ ͷͲǤͲΨ ͳͶǤͲΨ ʹͳǤʹΨ ʹͺǤͶΨ ͵ͷǤΨ� ͶʹǤͺΨ� ͷͲǤͲΨ

������������������±������������������
�������

� ͳ�ͶͺͶ ͳ�ͻͲʹ ʹ�Ͳ ͵�͵ͻ� �Ͷ�Ͳͺ͵� Ͷ�ͻͳͺ

���������������������������������� � �ͺͳʹ �ͺͷͺ �Ͳͻ� ��ͳͶ� �ͺ͵

Coût�annuel�pour�la�construction�des�
salles�de�classe�(‘000$US)�

� 24�617 26�
016�

18�
458�

�21�
632�

25�
328�

Ψ������±����������������������
�±�������±����

ʹͲͳͷ ͷͲΨ ͲǤͲΨ ͳͲǤͲΨ ʹͲǤͲΨ ͵ͲǤͲΨ� ͶͲǤͲΨ� ͷͲǤͲΨ

Coût�annuel�pour�la�réhabilitation�des�
salles�de�classe�(‘000�$US)�

� 2�883 8�368 15�
320�

�24�
753�

37�
274�

��������������������������������
���������������������ȋǮͲͲͲ�̈́��Ȍ�

� 27�500 34�
384�

33�
778�

�46�
385�

62�
602�

�����ǤȄ��ð���������������±�������������ȋΨ���ð�������������ȌαͷͲΨ������������������������������������������
�±�������������������	�Ǥ���ð��������������������������±����±�����������������ð����������������α̈́���͵Ͳ�͵ͳ͵Ǥ��



�

ͳͶͷ

�

3.4.7� Enseignement�secondaire��

�

���ʹͲͳͲǡ�ͳͻ�Ͳͳ�±�°������±��������� �������������������ǤΨ�������������������Ǥ��ǯ�������������������
���������������������������������������������������������������������	�����������͵Ǧ�����������ȋ���ͺͲ���
ͻͷΨȌǡ�������������������ȋ���ͷ���ͻͲΨȌǡ�����ǯ���°��ȋʹ���ͺ͵ΨȌ��������ǯ���°�������ȋ���ͳͷ���ͷΨȌǤ���������
����Ǧ�������ǡ�������������������������������������������ǡ�������	����������±±��������������������������
������������ �����ǯ�� ͶͲΨ� ���� ���������Ǥ� ����� �ǯ��� �������� ��� ��������� ������������ �������� ������ ²����
������±��������������Ǥ�������±������±���������������±������������������������������±������������������
͵Ǥͳ͵Ǥ���������ͷ������������ǡ��������Ǧ����������������±����������̈́���ͳʹͲ���������Ǥ�

�

Tableau�3.13�

Dépenses�courantes�dans�l’Enseignement�secondaire�

� Année�
cible�

Valeur�
cible�

2010 2011 2012 2013� 2014� 2015

�������������������	�����������͵Ǧ������������ ʹͲͳͷ� ͻͷǤͲΨ ͺͲΨ ͺ͵Ψ ͺΨ ͺͻΨ� ͻʹΨ� ͻͷΨ

������������������������������������� � Ͳ�Ͷͺͺ ͻͲ�ͳͲ ͳʹͺ�Ͷͺͳ ͳͷʹ�ͻʹͶ� �ͳͺͲ�ͻͺ� ʹͳʹ�ͳͳͻ

�����������ͳͷ����� � ʹʹͶ�ʹ͵Ͳ ʹ͵Ͳ�Ͳͺͷ ʹ͵�ͲͶʹ ʹͶʹ�ͳͲͲ� �ʹͶͺ�ʹͲ� ʹͷͶ�ͷʹʹ

�����������ͳͷǦͳͺ����� � ͺͻ�ʹͶ ͻͲʹ�ʹ͵͵ ͻʹͷ�ͷͻͳ ͻͶͻ�͵Ͷ� �ͻ͵�ͷͲ͵� ͻͻͺ�Ͳͷ

�����������ͳͺ����� � ʹͳͷ�ͳͳ ʹʹͳ�ʹͶͳ ʹʹ�ͻͻ ʹ͵ʹ�ͻͶ� �ʹ͵ͺ�ͳ� ʹͶͶ�͵ͺ

����������������������������� ʹͲͳͷ� ͻͲΨ ͷǤͲΨ ʹǤͺΨ ͻǤΨ ǤͶΨ� ͺ͵ǤʹΨ� ͻͲǤͲΨ

Ψ������������������������������ ʹͲͳͷ� ͵Ψ ͷǤΨ ͷǤͳΨ ͶǤΨ ͶǤͳΨ� ͵ǤͷΨ� ͵ǤͲΨ

���Ǧ��������������������°������±�����
�����������

� ͵�Ͳͳ ͷͷ�ͺͳ ͺͲ�ͳͻ ͳͳʹ�Ͳ� �ͳͷͷ�ʹ͵ͷ� ʹͳͲ�Ͳ͵ͳ

������̵���°����������������ͳ�� � ʹΨ ͵ͻΨ ͷͶΨ ͵Ψ� ͵Ψ� ͺ͵Ψ

������̵���°��������������������������� � ͳͷΨ ʹͷΨ ͵ͺΨ ͶͺΨ� ͲΨ� ͷΨ

��������������������������� � ʹʹΨ ͵ͶΨ ͶͺΨ ͷͺΨ� ͻΨ� ͺͳΨ

Nombre�total�d'élèves�projetés� � 196�016 303�229 447�697 551�211� �672�
758�

814�632

Ψ��̵±�°����������̵������������������������ ʹͲͳͷ� ͲǤͲΨ ǤΨ ͵Ǥ͵Ψ ͲǤͲΨ ǤΨ� ͵Ǥ͵Ψ� ͲǤͲΨ

��������̵±�°����������̵�������������������� � ͺͲ�ͺͻ ͳ͵Ͷ�͵ʹͻ ͳͺ͵�ͷ͵ ʹͶ�ͺͺ� �͵ʹͷ�ͺͷ͵� ͺͲ�ͺͻ

��������̵±�°���������������������������������
�������

ʹͲͳͷ� ͷͲǤͲ ͶͷǤͺ ͶǤ ͶǤͷ ͶͺǤ͵� ͶͻǤʹ� ͷͲǤͲ

��������������̵������������������������������
�������

� ͳ�͵Ͷ ʹ�ͺʹͻ ͵�ͺͲ͵� �ͷ�Ͳͳͺ� �ͷͳ

�����������������������������������
�������������

� ͳ�ͳ͵Ͳ ͳ�Ͳ͵Ͳ ͳ�ʹͻͳ� �ͳ�ͷͻͻ� �͵Ͳ



�

ͳͶ

Masse�salariale�enseignante�totale�publique�
(‘000�$US)�

� 7�559 12�843 17�774� �23�942� 32�091

��������±�������������������������ʹ�������
�������ȋ���Ψ����������������������Ȍ�

ʹͲͳͷ� ͵ͲǤͲΨ ʹͲΨ ʹʹΨ ʹͶΨ ʹΨ� ʹͺΨ� ͵ͲΨ

��������±�����������������������������������
������������������ȋǮͲͲͲ�̈́��Ȍ�

� ͳ�͵ ͵�Ͳͺʹ Ͷ�ʹͳ� ��ͲͶ� ͻ�ʹ

Dépenses�courantes�totales�dans�le�
secondaire�public�(‘000�$US)�

� 9�222 15�925 22�396� �30�646� 41�718

�����ǤȄ����� ��� �±���������� ��� ���������� ����������αʹΨǤ� ����� �̵���°�� ��� ����������� ͳαȋ���Ǧ
������������ ���ͻ°��� ���±�� ���Ψ���� ��� ��������������ͳͷ� ���ȌǤ� ������̵���°���������� ����������� ȋ���Ǧ
��������������������°������±�����Ψ���������������������ͳͺ����ȌǤ������������������������� ��������������
�������������α�ʹǤΨǤ����������������������ȋ������������������Ȁ�²��ȌαǤͷǤ�

�

�ǯ����������Ø�±ǡ�����������������������±�±����ǡ�ͳͶΨ������������������������������������±����������������
����� ��� ����������� ������Ǥ� ��� ���� ��±����ǯ���������� ��� ������ �� ͷͲΨ��� �ǯ��������ʹͲͳͷǤ� ����� �����±��� ���
������� ��� ������� ����������� ��� ���� ������� ��� �±����ǡ� ��� ����� �±��������� ��� ����������� ����������� ͳ͵�
��������������������������������������������±���������Ǥ������±�����������±�����������������������±�������
���������ǯ�����ð��������������ͷͲΨ������ð������������ǯ���������������Ǥ����������±���±�������������±����������
ͷͲΨ� ���� ������� ��� ������� ��� ������������ �� �ǯ�������� ʹͲͳͷǤ� ���� �±������� ���������� ��� �������� ����� ���
������������������±����±��������������͵ǤͳͶǤ������������������ͳ�������������̈́������������±�����Ǥ�

�

Tableau�3.14�

Constructions�et�réhabilitations�nécessaires�dans�le�secondaire�

� Année�
cible�

Valeur�
cible�

2010 2011 2012 2013� 2014� 2015

����������������������������������������������� ʹͲͳͷ ͷͲǤͲΨ ͳͶǤͲΨ ʹͳǤʹΨ ʹͺǤͶΨ ͵ͷǤΨ� ͶʹǤͺΨ� ͷͲǤͲΨ

������������������±���������� � ͺ ͳ�ʹͻͶ ʹ�ͲͷͲ ʹ�ͺ� ͵�Ͷ͵� Ͷ�͵Ͷͷ

���������������������������������� � ͷͳ ʹͺ ͷͻ� ͻͲͺ� ͳͳ

Coût�annuel�pour�la�construction�des�salles�
de�classe�(‘000$US)�

� 19�721 19�036 23�008� 27�517� 3�556

Ψ������±�����������������������±�������±���� ʹͲͳͷ ͷͲΨ ͲǤͲΨ ͳͲǤͲΨ ʹͲǤͲΨ ͵ͲǤͲΨ� ͶͲǤͲΨ� ͷͲǤͲΨ

Coût�annuel�pour�la�réhabilitation�des�
salles�de�classe�(‘000�$US)�

� 1 961 6�214 12�177� 20�837� 32�926

��������������������������������������
���������������ȋǮͲͲͲ�̈́��Ȍ�

� 21�682 25�250 35�185� 48�354� 36�482

�����ǤȄ��ð���������������±�������������ȋΨ���ð�������������ȌαͷͲΨ������������������������������������������
�±�������������������	�Ǥ���ð��������������������������±����±�����������������ð����������������α̈́���͵Ͳ�͵ͳ͵Ǥ��

�

3.4.8� Programme�de�SantéǦNutrition�

�



�

ͳͶ

������������������������ ��������±������������±�������������������� ����±���������������������� �ǯ±��������
��������� ������ ��� ������ ������� ��� �±�����±Ǥ� ���� ������ ��� �������� ���������� ����� ��� ��������� ±����
������������� ��� ���� ����±������ ���� �±�������� ���������� ��±����±�Ǥ� ����� ������ �����������ǡ� ��� ����� ��
������������ʹͲͳͲ���������ʹͷͲ�ͲͲͲ��������Ǥ����
��������������������������������������������������°�����
ʹ�����������ǯ�������������������������������±��Ǥ��ǯ���������������������������±�ǣ�ͳͲͲΨ������������������±Ǧ
���������������ǡ� ͺͲΨ������ ��� 	����������� ͳ� ��� ʹ� ȋ������� ��� ����������Ȍ� ����� ������������ �ǯ��������� ���
�������±�����ǯ������������°��ʹͲͳʹǤ�����������ǡ��°��ʹͲͳͳǡ������������������������������°������������������
���������������� ������� ���±��±�� ��� ���������ǡ� ���� �������� ��� ����Ǧ�������� ����� ������� ���� �����
��������±�Ǥ������ð�����������������±��������������������������̈́���Ͳ���������������������Ǥ��������������
����������������������������������������������������������ǡ� ��� ��������������������������� ���±��±�����
����±����������ȋ�±����������ǡ����������ǡ��±����������±��������������������������ǥȌ�����������������������
���������������������±�����������������������Ȁ����Ǥ������±�����������������������������������±���������
����������������������±�±���������������������������������������͵ǤͳͷǤ��������������ǡ������±�����������������
�������������̈́���ͷ͵ͷ����������������ʹͲͳͳ����ʹͲͳͷǡ�����������������̈́���ͳͲ����������������Ǥ�

�

�

Tableau�3.15�

Dépenses�courantes�du�programme�SantéǦNutrition�

� Année�
cible�

Valeur�
cible�

2010 2011 2012 2013 2014� 2015

Ψ��̵�������������±Ǧ����������±�±��������
��������������

2011� 5% ͲΨ ͷΨ ͷΨ ͷΨ ͷΨ� ͷΨ

Ψ��̵�������������������������������
�±�±����������������������

2012� 80% ʹͷΨ ͷ͵Ψ ͺͲΨ ͺͲΨ ͺͲΨ� ͺͲΨ

Ψ��̵�������������������������������
����°�������±�±����������������������

2011� 100% ͲΨ ͳͲͲΨ ͳͲͲΨ ͳͲͲΨ ͳͲͲΨ� ͳͲͲΨ

Nombres�total�d'élèves�bénéficiaires�
de�la�cantine�

� � 1�449�
695�

1�938�554 1�877�306� 1�856�384� 1�797�882

Coût�annuel�du�programme�de�
SantéǦNutrition�(‘000�$US)�

� � 86�982 116�313 112�638�� 111�383� 107�873

�����ǤȄ���ð����������Ǧ�����ȋ̈́��Ȁ±�°��Ȁ��Ȍα̈́���ͲǤ�

�

3.4.9� Alphabétisation�et�postǦalphabétisation��

�

��� ����±��������� �ǯ2���� �� �ǯ������±��������� ȋ���Ȍ� �������� ���� ���� ���� ������ �����°���� ���±��� ͷͲͲ� ͲͲͲ�
���������� ��� ͳ͵� ���� ��� ����� ���� ±�±� ������±���±��� �� �������� ��� ����Ǥ� �������� ��� ������ ����±�ǡ� ��� �����



�

ͳͶͺ

����������ǯ�����������ͳ�����������������������±���±���������ǤͳͺǤ�����������������������±���������
̈́���ͳǤͺ�������������ʹͲͲͻǦͳͲǡ��ǯ�����ǯ±�������������̈́���ͳͳ����������±����±�����������������������Ǥ������ð��
��������� ����� �������±� �����ǯ�� ̈́��� ͶͶ� ����� �������� ��� ������� ���� �������������� ����� ��� �������
�ǯ������±�������������������Ǧ������±��������Ǥ��������±�����������������������������ǯ����������������������
�������������������ǡ����������������������������±����������������������������������±��������������������
��������������������Ǥ����������ǡ��������������ǡ����������±������ǯ��������ʹͲͳͷ�����������±�±�������ʹ�ͷͲͲ�ͲͲͲ�
���������� ��� ���������� ������±��������� ��� ����Ǧ������±��������Ǥ� ��� �������� ������ ���� ������±� ��
���������������������������������±���ǯ������±��������Ǥ���������ǡ�̈́���ͺ����������������������������±���������
������������Ǥ������±�����������������������������������͵ǤͳǤ�

�

Tableau�3.16�

Dépenses�courantes�du�programme�Alphabétisation�et�Post�Alphabétisation�

� Année�
cible�

Valeur�
cible�

2010 2011 2012 2013� 2014� 2015

�������������������������±�±���������ȋ̈́��Ȍ� ʹͲͳͷ� ͶͶ ͳͳǤͲ ͳǤͷ ʹͶǤͳ ͵ͲǤ� ͵Ǥ͵� Ͷ͵Ǥͻ

������������±�����±�±���������������������
ͳͷ�������������������

ʹͲͳͷ� ʹ�ͷͲͲ�ͲͲͲ ͳ� ʹͺ�Ͷʹ Ͷͻʹ�͵͵ ͺͶ�ʹͷͻ� ͳ�ͶͷͶ�ͷʹ� ʹ�ͷͲͲ�ͲͲͲ

����������������������������±������������� � ͳͳͻ�ͻͷ ʹͲͷ�ͻͲͳ ͵ͷ͵�ͺͻ Ͳͺ�ʹ� ͳ�ͲͶͷ�Ͷ͵� ͳͳͻ�ͻͷ

Total�dépenses�courantes�publiques�
pour�le�programme�(‘000�$US)�

� 1�828 2,102 4,967 10,866� 22,679� 45,859

�

3.4.10� Formation�technique�et�professionnelle�

�

���ʹͲͳͲǡ�̈́���ͶǤͷ������������������������������ǯ�������� ��� ������������� �ǯ±���������������������ͺ�Ͷͳ�
������������ð���������������������ͷʹͷ�������������±�������Ǥ����������±�����������������������ǯ������ʹͲͳͷ����
��������ǯ±�������������� ���������������� ���������� �������������������������������������ǯ���������� ���
���������������������������±����±������������������������������������±�����������������Ǥ��ǯ������������
�������������������������������ʹͲͳͶ�����������������������������������������������±�±�±��������Ǧ��±�Ȅ
������������������������������°��Ȅ����� �����������±������±�±����������������Ǥ������±������� �����������
����������������±�����������̈́���ͳʹ����ͷ�����������������������������������±�������������������������
����ǯ��������������ǡ� �������� ������̈́���ʹͲͳ���������Ǥ������±��������ǯ�������������������������±�����ͲΨ�
�����±��������������������������Ǥ������������͵Ǥͳ���������ǯ±��������������±����������������������������
�±������������������������ǯ������������Ǥ�

�

�������������������������������������������������������������

ͳͺ����ʹͲͲͷǦʹͲͲǡ�ͳ�ͳͲ�������������±������ͳ͵������������������±�±����±��ǯ��������������ǯ������±�����������������
������������������������������������ͷͲͲ����������ǯ������±����������±�����������������±������������������Ǧ�����ǡ����
���
����Ǧ����ǡ�����ǯ�����ǡ��ǯ������������������������ȋ�������ǣ����ǡ�ʹͲͲǣ�Bilan�et�perspectives.�����Ǧ��Ǧ�������ǣ����ȌǤ��



�

ͳͶͻ

Tableau�3.17�

Dépenses�courantes�et�de�capital�pour�l’enseignement�technique�et�professionnel�

�
���±��
������

�������
������

ʹͲͳͲ ʹͲͳͳ ʹͲͳʹ ʹͲͳ͵� ʹͲͳͶ� ʹͲͳͷ

��������̵±����������������������
�������������������������� ʹͲͳͷ� Ͳ�ͲͲͲȗ� �ͺ�Ͷͳ� �ͶͶ�ͳͳ�

ͷͷ�
͵ͷ�

͵�
Ͷ͵� �ͳ�ͻʹ� �ͺͲ�ͳͳʹ�

�������±�����������������
����������������̵�������������
��������������ȋͲͲͲ�̈́��Ȍ� � � �Ͷ�ͷ͵� �ͻ�ͻʹͻ�

�ͳͷ�
͵ʹʹ�

�ʹͲ�
ͳͷ� �͵�͵ͻ� �Ͷʹ�Ͳͷͻ�

�����������±�������
�ǯ���������������ȋͲͲͲ�̈́��Ȍ� � � � �ͷ�ͻͷͺ� �ͻ�ͳͻ͵�

ͳʹ�
Ͷʹͻ� �ʹʹ�ͷͺ͵� �ʹͷ�ʹ͵ͷ�

�����������2�������ȋͲͲͲ�ͲͲͲ�
̈́��Ȍ� � � � ͳ� ʹͷ� ͵͵� Ͳ� �

�����ǤǦǦ� ��ð�������������� ��������������� ±�������� ��� �������������������������α�ͷʹͷ�̈́��Ǥ� ȗ�� ���� ���������
����������±�ǡ�������������ʹͲͳͶǡ�͵ͲΨ���������������������±�������������������±�±�±�������������Ǥ��

�

� 3.4.11� Renforcement�institutionnel�et�gouvernance�

����±�������������±������±�������������������������������������������������±����������������������������
���������� ����������Ǥ������ ��� �����ǡ��������������������� ����������� ����� �������±��� ȋ���ǡ������ǡ� ����Ȍ�
������� ���� ���� ����������� ����������� ������� �������±��� ��� ���� �ǯ���������� �ǯ����������� ����������� ���
����°��Ǥ�������������������������������Ͷʹ��������������������±���������Ǥ�������±��������������±����������
�������������±�������������͵ǤͳͺǤ�

�

Tableau�3.18�

Dépenses�de�renforcement�des�capacités�

� ʹͲͳͳ ʹͲͳʹ ʹͲͳ͵ ʹͲͳͶ ʹͲͳͷ�

��ð��������ȋ̈́��Ȍ�
ʹ͵�ʹͻ�
ͲͲ�

ͳͳ�ͳ�
ͲͲ� ͵�ͺͷͲ�ͲͲ� ͳ�ͳͻ�ͲͲ� ͳ�ͳͶ�ͲͲ�

�

3.4.12� Enseignement�supérieur�

�

������������������������������������ǯ����������������±��������������������������������������ȋ�����Ȍ����
���	��±����������������ǯ����������������±�������������������Ǧ��������������������������������������ͳͲͲ�
ͲͲͲ� ±��������� ����� ͶͲΨ� ��±��������� ��� ����Ǧ�������� ���Ǧ������Ǥ� ����� ���� ����������ǡ� ��� �����������
���������� ͻͺͷ� ±��������� ����� ͳͲͲ� ͲͲͲ� ���������Ǥ� ����� �±������� ���� �������� ��� ����� ��� ����°��� ���
���������������������������±��ǡ���������������������������±����������������������Ǥ����ǯ��������ʹͲͳͷǡ��������



�

ͳͷͲ

�������±�����������������������������ͳͳͺʹ�±�������������ͳͲͲ�ͲͲͲ����������Ǥ��������������ǡ��ǯ2������������
������������ ��� ������� ���� ��ð��� ��� ��������������� ��� �ǯ��������������� ��� �ǯ������������� ���±������
������ǡ� ������� ��ǯ��� ���������� ��� �������� ���Ǧ������� ���� ����������� ����� ��������� ��� ������±� ��� �ǯ���°�Ǥ�
������ ����������� ����� ���������������� ������±�� �� �ǯ±���������� ��� �� �ǯ����������� ����� ���� �������������
������������������� ���������� ���� ����°�����±������ ���� ������������ ������������� ����������� � �ǯ�������������
���±�����Ǥ���±����������ǡ��ǯ2���������������������������������������������������������������±��������������
�������������������±�������±������±�±�������Ǥ����������²��������ǡ�����±����������������ǯ������������������
�±����������������������������Ͷ��Ø�����±�����±���������������±��ȋ���ǡ�����������ǡ�����ǡ��������ȌǤ��

�

Tableau�3.19�

Moyens�financiers�pour�le�développement�de�l’enseignement�supérieur,�2011Ǧ2015�

� Année�
cible�

Valeur�
cible�

2010 2011 2012 2013� 2014� 2015

������������������� � �

��������������̵±��������� � ͳͲͲ�ͲͲͲ ͳͲʹ�͵Ͳͷ ͳͲͺ�ͶͷͲ ͳͳͶ�ͺͲ� �ͳʹͳ�͵ͻ ͳʹͺ�ͳ

��������̵±��������������ͳͲͲ�ͲͲͲ����������� ʹͲͳͷ� ͳͳͺʹ ͻͺͷ ͳͲʹͶ ͳͲͶ ͳͳͲ͵� ͳͳͶʹ� ͳͳͺʹ

��������̵±��������������������±������������� � Ͳ�ͲͲͲ ʹ�ͶͲ �ʹ͵ͻ ʹ�͵ʹͺ� ��ͺ͵� ͺ͵�͵ͳͷ

Ψ��̵±��������������������±���������Ǧ������� ʹͲͳͷ� ͵ͷǤͲΨ ͶͲΨ ͵ͻΨ ͵ͺΨ ͵Ψ� ͵Ψ� ͵ͷΨ

��������̵±��������������������±���������Ǧ������� � ͶͲ�ͲͲͲ ͵ͻ�ͺͻͻ Ͷͳ�ʹͳͳ Ͷʹ�Ͷͺ� �Ͷ͵�ͻ� ͶͶ�ͺʹ

Dépenses�courantes�totales�dans�le�supérieur�
public�(‘000�$US)�

� 10�929 ͵�ͶͶͶ ͶͲ�͵Ͷ͵ Ͷ͵�͵ͻ� �Ͷ�ͳͲ� Ͷͻ�ͻͺͻ

���������������̵±����������������������������Ǧ
�������������±�������������������

� ͶͲ�ͲͲͲ Ͷ�ͳͻ ͷʹ�Ͳ͵ ͷͺ�ͳͳ� Ͷ�ʹͳͲ� ͻ�͵ͺͻ

Ψ��̵±�°�����������������������Ǧ�������������±�����
��������������

ʹͲͳͷ� ͺͷǤͲΨ ͳͲͲΨ ͻʹΨ ͻͲΨ ͺͺΨ� ͺΨ� ͺͷΨ

Nombre�d’étudiants�du�non�public�financés�par�
l’État�

� 3,325 4,121 4,956� 5,826� 6,729

Dépenses�publiques�dans�le�supérieur�non�
public�(US$)�

� 1�995 2�473 2�974�� 3�496�� 4�038

��������������������������������������������
���������������������������������������
�̵����������������±������ȋǮͲͲͲ�̈́��Ȍ�

� ͳͲǡͶͺͻ ͳͳǡͲͳ͵ ͳͳǡͲͺ� �

�±���������������������ȋ���Ψ����������������������Ȍ� � Ψ Ψ ͺΨ� �

�±���������������������ȋǮͲͲͲ�̈́��Ȍ� � Ͳ ͳ ͺͺͷ� �

Dépenses�publiques�totales�dans�le�supérieur�
Public�et�Non�public�(‘000�$US)�

� 50�597 54�600 58�324� 50�105� 54�026

�

��������������������

� �

��ð�����������������������������������������
�̵±�����������������������������������������������
ȋǮͲͲͲ�̈́��Ȍ��

� 28�083 30�257 32�547� �34�957 37�492



�

ͳͷͳ

���������̵±�����������������������±������±���
��������������ȋǮͲͲͲ�̈́��Ȍ�

� 11�233 12�103 13�019� �13�983 14�997

�±��������̵�������������������������������������

�����������ȋ���������������±�������������������
����������������±�Ȍ�ȋǮͲͲͲ�̈́��Ȍͳͻ�

� ͳ�ͷͳͲ ͳ�ͷͳͲ ͳ�ͷͳͲ� �

Total�dépenses�de�capital�(‘000�US$)� � 40�826 43�870 47�076� �48�940 52�488

�����ǤȄ����������� ���� ±�������� ����� ��� ���� ������αͲͲ� ̈́��Ǥ� ���� ��ð��� ��� ��� ��������������� ��� ���
�ǯ±�����������������������������������������������ȋ����������������±����������������±�����Ȍ�����������±����
ͷΨ������±������������������±�������������������������������Ǥ��ǯ���������ǯ±����������������ǯ���������������
���������±������±������������±���͵ͲΨ������±�������������������������������Ǥ��

�

���� ��������ǡ� ���� ����������� ��������� ���� ±�������� ��� ���� ��� �����±�� �� ̈́��� ͲͲ� ���������� �� �ǯ2���� ���
��������� ��� �������� ��� ���±������ ��� ������� �������°��� ���� ��������� ��� ���� ±��������� �±��������� �����
�������������������������������Ǥ��������±��������������������ǡ����������������������������������������±������
����������������������ͳͷ�����������������������������ʹͲͳͳ����ʹͲͳͷǡ������������Ͳ���ͳͷΨ��������������������
����������������������������������������±��������Ǥ��

�

��� ����������������ʹͲͲͻǦʹͲͳͲ�������������������������������
�Ͷ͵����������ȋ̈́���ͳͲ�ͻʹͻ�ͲͲͲȌ���������
��������������� ��� �ǯ���������±� �ǯ2���� ��� ��� �±������������ ��� �ǯ���������±� ��������� ��� �±�����Ǥ� �����
�ǯ��������� ������� ���� ±��������� ��� ������ǡ� ������ ��������� ���� �ǯ±���������� ��� ̈́��� ͳͺʹ� �������� �±����±� ����
±�������Ȅ���������²����������������������������������������������������Ǥ����������±����������������������
����������̈́���ͲͲ���������ǯ��±����������������±�������ǯ����������������±�����Ǥ������±�����������������
���������������Ǧ�²���������������������������������������������������������������������Ǥ������±�������
�ǯ��������������� ����� ��� ������� ȋ������������� ��� �±������������Ȍ� ��� ��� ���� ������� ȋ±����������Ȍ� �����
��������������������±�����ͷΨ����͵ͲΨ������±�������������������������������Ǥ���������ǡ�̈́���ͷͲͳ����������
������� �±���������� ����� ������������ �ǯ������������� ���±�����ǡ� ����� ̈́��� ʹͺ� ��� ̈́��� ʹ͵͵� ��������� ���
�±�����������������������������±��������������������������������Ǥ������������͵Ǥͳͻ���������������±�����
�±���������� ������������� ����� ��� ������� ��� �±������� ���������� ���� ��� �±������� ��� �������� �����
�ǯ����������������±��������������������������Ǥ�

�

3.5� Stratégie�de�financement�du�Plan�

�

����������� �����±� ���� ��� �±����ǡ� ��� �������� ��� �ǯ±��������� ���� ������������ �±��� ��� �±������ �����°�����
������������ �±���������� ����� ������ ����� �� ���� �������� ����������� ��� �������������� ���� ����������� ȋ�����
������������ ��ǯ���������������ȌǤ� ��������� ����� ��� ������ �����ǡ� ���� ��������� ��������� ��� ������°����
���������� �������Ǥ� ��� �����ǡ� ���°�� ��� �±����ǡ� ��� �������� ��� �±������ ʹͲͳͲǡ� �ǯ��������������� �������� ������ ���
���������� ��������������� ʹͻΨ� ��� ͷͷΨ� ���� ��������� ��������� ��� �������� ���������� ��� �ǯ��������� ���

�������������������������������������������������������������

ͳͻ������ �ǯ±���������±���� ������������������ǯ���������°������ �ǯ������������� ���±���������������±������ ��� ����������
����������ǡ����������������±����������������������������������������������������������������°��Ǥ��
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�����Ǥ�����������������±�����������������������������������������������������������±������ǯ���������������
������������������������������ǯ�����������������������ǯ������������°������������������±����������������
��� �ǯ������� �±��������� ��� ������������ ��� ������ ����� ��� ������ ��� ��� ������ �����Ǥ� ��� ������� ��� ���
�±������ �±������� ����� ��� �ǯ���������±� ��� ������ ����� ���� ��������������� ���� ������±�� �ǯ������������� ���
������� �������Ǥ� �ǯ���� ��� ������� ����� ��������ǡ� ��� ������������ ��� ����� ��±���������� ���������� ����������
�����±����Ǥ��

�

��������������±� ��±�±�������ǡ� ���� ��±����� ������������ �������±�� ����� ±����±�� �� �������� ʹʹΨ� ����
��±����� ������� �±���������ǡ� ������� ���� ��	�� ��� ���� �±��� ��������±� ͳͲΨǤ� ���� �������� ��� ������������
���±��������������±�������������������̈́���ʹǤͻ����������������������������°����������������������±����������
ȋ	������͵ǤʹȌǤ������������������ͺΨ����������������������±���������Ǥ��������������������������±�������������
�������� ���� ������������� ���±������� ����������±�� ������� ���� �ǯ������������� ���� ����������� ����������ǡ�
������ �²��� ��ǯ������ ����� �����±��� �� ���������ǡ� ���� ���� ��� ����������� ������� ȋʹǤΨȌ� ���� ����±������
�������������������������������������Ǥ��

�

Figure�3.2�

Disponibilités�et�besoins�(en�%�des�coûts�estimés�du�Plan)�

�

��������±��������������������������������������±��������ǣ��

�

o L’augmentation�de�la�contribution�publique�au�financement�de�l’éducation�

�

��������°�����������������������������������������������������Ã���������ǯ±�������������������������������
��� ���� ��� ��������� ��� �������Ǥ� �ǯ2���� ��Ã����� ����������� ��� �������������� ��������� ��� ������������ ���
�ǯ±��������������Ã��������ǯ��ʹͷΨ��ǯ������ʹͲͳͷ�������������±�±��������
��	Ǥ��

�
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o La�coopération�biǦ�et�multilatérale�

�

�����������������������±������ ȋ�ǯ����ǡ� �ǯ�����ǡ� �ǯ�����ǡ� �ǯ�	�Ǧ	�����ǡ� ��������±���������±��������� ȋ���Ȍǡ�
�������������������Ȍ������������±������ȋ������������������ǡ������������������±������������±�����������ǡ�
��������������±����������������������Ã��ǡ��ǯ�����	ǡ��ǯ������ǡ��ǯ��	��ǡ�������ǡ����	��Ȍ�������±�����������
����� ��� �������� ��� �ǯ±��������Ǥ� ��� ����� ����� ��������±� ��� ������� �����±��������Ǥ� ���� ������ ������ ��������
������� ������±�� ��� �������±� �����ǣ� ȋͳȌ� ��������� ���� ���������������� ����� ��� ��������������� ��� ����������
�������� �±������� ���� ��� �±����� ��� ��� ������������� �ǯ±������ ���������� ����� ���� ������ ���� ��������� ���
����������������Ǣ� ��� ȋʹȌ� �������� ���� ±������ � ����� �������� ���� �±������� ������� ���� ������������ ���� ±�����ǡ�
�����ǯ�� ��� ���� ���� ������ ������� �������� ��� ��������� �������� ���������� ����� ��������� ���� ������������
�±�����������������������������������������ǯ���������������������������±Ǥ��

�

o L’élargissement�du�Fonds�Fiduciaire��

�

���	������������������������������������������±�����������������������������������������������Ǥ����	������
���� �����������������������Ǥ���������������±��������������� �������Ã��ǡ� ������������������ǡ� �ǯ��������
���������������������������������������������±�����Ǥ�

�

o La�création�d’un�Fonds�pour�l’Éducation�alimenté�par�le�Secteur�Privé�Haïtien�

�

������������������±���±�±������������ʹͲͲ����ǯ�����������������	�������������������������������±�������
ȋ	����ȌǤ������Ǧ����������������±���������������ȋ
�ǡ����Ȍ���������ǯ�����²������������������������±���Ã�����
������������°�������ǯ2����������������������������	�����������������������������������������������Ã��������
����ǯ±��������Ǥ�����������������ǡ��±����±��������������ǯ�������ǡ��ǯ������±��������������������±������������
�����������������ǯ��±��������Ǥ�����ǯ������������ǯ2�������������������������±����������±�����������������������
�����������������������±����ǯ����������������������������������ǯ±��������Ǥ������ǡ����Fonds�pour�l’Éducation�
�����������±Ǥ����������������±��������������������±�������������±����������������������������Ã������Ǥ������
��±��� ��� ���������� �±��������ǡ� ��� �������� �ǯ��������������� ������±� ��� ����±��������� ��� ���	�ǡ� ����
����������������������������±��ǡ����Ǥ����������������������Ǥ��ǯ�����������������������������	����Ǥ��

�

o La�sollicitation�de�crédits�auprès�des�Fondations�étrangères�

�

�����������±�±�����±���±�±�������±�������������������±����Ǥ����������ǡ����������±����������±�������������
�����°�������������������ǯ2�����������������������������������������������±������������±���������ǡ�
��Ã��� �������� ��������� ���������� �±��������� ��� ���� ������������ ±��������Ǥ� ����� ������� ��� �����ǡ� ����
�������� 	���������Ȅ���������°������� ������� ±�������� ����� ���� ����� ��� ����Ȅ������� ��������±��� �����
������������������������������������������ǯ±��������Ǥ�
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����� ��� ����� ��±���������ǡ� ��� ��������� ��� ͻ� ����� � �ǯ������������� � � ���� ±�±� �������ǡ� �� �������ǣͳȌ� ���
�����������������������Ǣ�ʹȌ����������������±�ǡ���������±�����������������Ǣ�͵Ȍ���������������±������������
��������������Ǣ�ͶȌ����������������ǡ�������������������������������±�����������������������������������������Ǣ�
ͷȌ� ������������� �����������Ǣ� Ȍ� ���������� ���������������� Ǣ� ͺ� ������������� ���±������ Ǣ� Ȍ� ±���������
��±������Ǣ�ͻȌ�������±��������Ǥ��

�����±���������������������������°�������������������±�������������������������ǯ��±����������������������������
���à���������������°���������������±��������������������������ǯ�������������������������������������±���
������������������������������Ǥ���

�

4.1�Objectifs�du�volet�suivi�et�évaluation�

�

�Ǥ ����������±�±����

��� ������ ������ ��� ±���������� ��� ����� ��±���������� ����� �� ����������� ��� �� ������������� ���� �������������
���������� �� ��� �������������ǡ� ��� ��������ǡ� �ǯ�������� ���� ����±��� ��� �� �ǯ������������ ��� �ǯ������������ ������ ���
������ ������� ��� �����Ǧ±���������� ����������� ��� �������� ���� �����°�� � ����� ��� ����� ��� à����� ���
������������� ��������� ����±������� ���� ������Ǥ��� ���� �����ǡ� ��� ������������� ���������� ��� ���������������
����±��� ����� � �ǯ�������ǡ� �� �������� ���� �����������ǡ� ������������ǣ� �Ȍ� ���� ���� �±�������� �������� ��� ��������
������ǯ��±��������������������������°�����������������������±���ȋ�����Ǧ±���������Ȍ�ǣ��Ȍ����������������������
�����������ǯ�����������ǯ����������������������������������ȋ±���������Ȍǡ���ǣ�����������±���������������������
�±�������������������������������������������������±���������������±����������±�������������������Ǥ��

�������������

��Ǥ ������������±���������

����ǯ���������ǣ��
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x �±����������������°������������������ǯ��������������������±������������������������±������
±�±�����������������������������������������ǯ��±������������������������Ǣ�

x ���������������������±�����������������������������������������������ǯ±������������������±������
���������������±�����Ǣ�

x �ǯ�����������������±�������������������������������������ǡ������±��������������������ǯ����������������
����������Ǣ�

x 2�����������������������������������ǯ�����������ǯ���������������������������������Ǥ�

�

4.2� Cadre�institutionnel�du�suivi�Ǧévaluation�

�

���������������������±���������±���ǯ����������������±��������������������������������î������������������
���������������������������ǡ������±�������������������������������������������������±�Ǥ�

���
�����������±�������������������������������ǯ±��������������������ǡ������������ǡ�������������ǯ�������ǡ���
�������ǣ���������������������������������������������ǯ��±������Ǥ�

�ͶǤʹǤͳ�������������������������

�����������������������������������������ǣ��

x �����������������������������	�Ǣ�
x ������������������������������������	�Ǣ�
x �ǯ����±��ǯ���������������������������������	�Ǣ�
x �������������
±�±���������������������������
x �ǯ�������������������������������������������Ǣ�
x ����������������������������������ǯ������������������������	������������������������Ǣ�
x �����������������ǯ����������������±�������������������������������������Ǣ�

����������

4.2.2.�Organes��d’exécution�

�������������ǯ��±��������������������ǣ�

x ����������������±��������������������	�Ǣ�
x �����������������������������������ȋ���ȌǢ�
x �������������ǯ��������������������ȋ���ȌǤ��

�
�

b. Mise�en�place��du�Groupe�de�Suivi��et�d’Evaluation�
�
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���
�������������������±����������������������������������������������������±���������������������
�ǯ����±��ǯ���������������������������������������������������������������������������������������
�������������Ǥ�

�

��������������±��������������
�����ǡ��������������������������������������������°����ǯ���������ʹͲͳͲǦʹͲͳͳǣ�

x ����������������������������������������±�±���������
�����Ǣ�
x �����������������������±����������������������������ǡ�����ǯ����±���ǯ�������������

�������������ǡ������������������������������������������������������������������±������������
±���������Ǣ�

x �����������������������±�������������������
±�±���������������������������������
�±���������������ǯ������������������������������������������±������������±���������Ǣ�

x 2������������ǯ�����������������±������������±��������±������������������������������������
����±��������������������±������������ǯ��������������������Ǥ�

�

5. Dispositif�particulier�d’appui�technique�pour�la�mise�en�œuvre�du�plan�de�suivi�et�
d’évaluation�

���������������������������������������������������������±����������������ǯ��������������������
�ǯ±��������������������±���������Ǥ������ǡ������������������������������������������������������������������
���������������ǯ±�������������������������������������������
���������������������°������±�Ǥ�

�

Titre�:�������������������������������������������������������������������������������������������������
�ǯ±����������

�±������ ������������ǯ���������� ������ǯ�����������

��������ʹͲͳͲ�Ȃ������ʹͲͳͳ� ��������������������������
�����������������±��������
�����������������������������������
����±���

������������������������������
����������������±������������
�ǯ��������������������

������Ǧ�����ʹͲͳͳ� 	�������������������������
��������������������±������������
������������±����������

�������������������������±����
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�

�������������������������������������������������������������±����Ǧ��������������������±���������������
�ǯ������������������������±�������������������������������ǡ�����������������������������������ǯ����±��ǯ��������
�������������������Ǥ�
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6. Budget�du�Plan�de�suivi�et�d’évaluation���

����� ������±����� ���� ���� ������ �������±� ������� ����� ��� ������ ������� ���� �������±�� ���� �����������
��������±������������Ǥ������±����������������������������������
��������������±�������������������������
������������� ���� �������� � ���� ����������� ����������� �������±��Ǥ� ���� �±������ ����� ���� �������±�� ���
��������� �ǯ������������ ���� ��� �������� ������� �� ��� ������� ��� ��� ���������� 
±�±����� ��������� ����� ����
����������� �±�������������� �ǯ���������� � ��� ��� ��� ���������� ��� �������������Ǥ� � ��� ���������� 
±�±�����
��������������������ǯ����������ǡ���������������������������������������������������

�

7. Principaux�indicateurs�de�suivi�–évaluation�

�
����� �������� ���±������� �ǯ������������ ���������� ��� ����� ����� �������� ��� ������ ��� �������� ���à����� ���
�����ǣ���������������������±����������������������������������±�������Ǥ����������°�������±������ǡ������������
�±������������ ��� ���������ʹǡ����������������� ����������� ���������ǡ� ��±�������������� ��� ���������ǯ��������
�ǯ±���� �ǯ����������� ��� ���������� ���� ��� �������Ǥ� ���� �����°���� ���±������ǡ� ������ ��� ��� ������ ��������ǡ�
�������� ��� ��±�±������ ���� �ǯ���������� ���� ����������� �±�������� ��� ����� ��� �ǯ��������� ���� ����������
����������Ǥ� ����� ���� ��� ������ ����� ����������ǡ� ������ ����������� ���� ������������ �ǯ���°�� ��� �������������ǡ�
�ǯ���������±� �������� ��� ��� ������±ǡ� ��� ������������ ��� ���� ������������ ����������Ǥ� � ������ ���� ���������
����������ǡ� ���� �����������Ǧ������ �������������������� ���������������������Ǧ��������±����±�±����������ǡ�
������������ǯ������������ǡ������������ǡ�������������±���������������������±������������±����������Ǥ�

�������������������²�����±���±����������±�±��������������ǡ�������������������������������������ǡ�������������
������±����������������������������±���������������������±����������������������������������������ǯ������±�
��������±�������������������������������������������Ǥ�

�
a. Indicateurs�d’accès�et�de�participation�

�
x ����������±�����������������������������Ͷ����ͷ������
x ����������ǯ������������������°������±�����������������
x ������������������������������������������������������������������������
x ������������������������������������������������������������������������
x ������������ǯ±�°������������±�������������������������
x ������ǯ���°�����������������������������������������������
x ��������ǯ���������ǯ�������������������������°���
x ����������������������͵°�������������������������
x ������ǯ�������������ͳ°������±����������������
x ����������������������������������������������
x ��������ǯ±������������ǯ����������������±�����������ͳͲͲ�ͲͲͲ�����������
x �������������ǯ±��������������������������������
x ���������������������������������������������������������
x ��������������Ø�±����������������������������������
x ��������������������������±���±�����������������±���±���

�



�
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�
b. Indicateurs�d’efficacité�interne�et�de�qualité��

�
x �������������������������������������������������������������
x ���������������������͵°���������ͷ°������������������ͳƬʹ�
x ������������������������͵°������������������������
x �����������������������������������
x �������������ǯ�������������������±�����������������������������������������������
x �������������ǯ�������±����������±�±�������������������������
x ������±�°�������������������������������������������������������������������
x �������������ǯ±�°�����±�±���������ǯ�����������������������
x �������������ǯ±���������������������������°�������Ȁ�������������������
x �������������ǯ±�°��������������������������������������������������������������������������������

�������±�����������������������
�

�
c. Indicateurs�de�gouvernance�

�
x �����������������������������������������������������±��Ǣ�
x ����±�������������������±����������ǯ������Ǣ�
x �������������������������������±����������ǯ������Ǣ�
x ����������������°�Ǧ�������������±�������Ǣ�
x ����������������������������±���������������������������±�������Ǣ�
x ��������Ø��������������±�������������������������ǡ������������ǡ����������������������������������

���������°���Ǣ�
x �����������ǯ���������±����������������������±����������������°���Ǣ�
x ����������������������������������������������±����������������°���Ǣ�
x ������������������������������������±������������±����������������°���Ǣ�
x ��������������������������������������������������������������������������°���Ǣ�
x �����������������������������������ǯ�������������������������������ǯ±���������Ǣ�
x �������������±������������������°��������������������Ǣ�
x ������������������������������������������������°�������������������Ǥ��

�
�

d. Indicateurs�financiers�
�

x ����������������������ǯ±����������������������������ǯ�����
x ����������������������ǯ±����������������±�����ǯ�������������������������
x ������������±������������������������������������±��������
x ���������ǯ�����������������������������������ǯ���������������
x �������������±������������������������±��������±���������������������
x �������������ǯ�����������������������±�±�������������������������

�



�
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�

8. Evaluation�du�plan�

�
�ǯ±������������������������������������������������������������������������±��������������Ǧ�������������

��������������±������������������Ǥ�

�

�ǯ±���������� ��������� ����� �� � ��� ������� � ��� 
������ ��� ������ ��� �ǯ����������Ǥ� ��� ������ ������������ � ���

�ǯ±��������� ���������� ��� ������ ����� ±����������� ������±�� ���� ������������ ����������� ��� 	���������� ���

�ǯ±��������������±��������������������������������������±�������������������à���������������±�������������

���������������±������������ǯ���������������������±�±�������������������������������������������Ǥ�

�

�ǯ±���������� ����Ǧ��������� ��� ����� ����� ���� ����������� ���������� ��� ������ ��� �������� ���������� ��� � ���

����±�������� ��� ������°��� ��� ��� �������������� ��� ��� ��� ����±������� �������� ��� ����� ���� �������� ���


�������������������ǯ����������Ǥ����

 

9. Association�étroite�des�partenaires�

 

��� ������������� ���� ������������ ��� �±������������ ����� ��� ±�±����� ���������� ��� ���������� ��� ������ ���

�ǯ±���������Ǥ� �� ���� �����ǡ� ���� �±������� �±���������� ������� �������±��� ����� ���� ������������ ���������� ���

��������������� ����� ������ ��� Table� de� Concertation� ����� ���� ��������� ���� �����°�� �±����±�� ��� ����

�����°������������±������������������à������������Ǥ�������������ǡ�������������±��������������������ǡ�����

Revue�Sectorielle�Annuelleǡ��������������±���������������±���������������������������������������������Ǥ�

����� ����� �ǯ����������ǯ±������� �������������� ���� ����°����� ���������°���� ��������±������� �ǯ��±�����������

����� ��±���������� ��� ��� ��� ���������� ���� ���� ��±����������� �� ��������� ����� ���������� ���� ���������� ���

�±���������������±������������������2���������������������������������±����������

�
�

10. Impacts�sur�le�système�

�
�ǯ��±��������������������������������������ǡ����°��������������±����ǯ��±�������ǣ�

�



�
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x �������������ǯ�������°�������������������������ǯ��������������������������������ǯ±��������ǡ���������

���������°���������������������������������±������������ǯ����������������������Ǣ�

x ���������������������������������������°�������������������������������±��������������������������

����±�±������������������������±�������������°�������������������ǯ±������������������������

�������������������������������������������������������������±�±����Ǣ�

x ��������������������������������������������ǯ±�������������������������Ǣ�

x �ǯ±���������������������������±��������������������Ǧ���������������������������������±�������

���������±��������������±������������ǯ���������������������±�ǡ������������������°���������������������

����±������������������±�±������������������ȋ±�°�������±��������Ȍ��������������ȋ�±��������������

�ǯ�������������ǡ����������ǡ������������������ǡ��������Ȍ�Ǥ�

�
�

11. Risques��et�stratégies�de�mitigation�

�����������à�������������������������������������������������������������ǯ�������������������������������

���������ǯ����������ǯ������������������������������������ǯ���������ǯ�������°��������������������±���������

�����������������±��ǣ�

x 	��������������������������������ǣ���������������±�����������������������������ǯ±�����������������

��������������±���������������������������������������������������������������°�����������������

��������±�����������Ǥ�������������������������ǡ����������������ʹͷ�Ψ������������������±�������������

���������������������Ǥ��������Ǧ������������������������������������������±��Ǥ��������������������������

��������������±������������������������������������������������������������±���������Ǥ���������

���� ��� �������� �����±� �ǯ���� ���� ��� �������� ��� �������� ���������Ǥ� ���� ��������� ��� �±������ �����

����������������������������������������������������������±���������������������������������������

���������������Ã���Ǣ�

x ������������������ ��������������������ǣ���� ������������ �������±�����������±��������������� ����ͷ�

����������� ���±��� ��������� ���� ͶǤ͵� ���������� ��� �������� �Ǥ�Ǥ� ��� ������� �������±�������� ���

�±��������������������������������������������������������������������������������������������

����������� ����������������������������� �������±�����Ǥ� ��� ��� ����� ��������������ǯ��� � �� �� ���� �����

�ǯ�������������������������±�������������������������Ǥ��������������î���������������������������������

�±����������� ���� ���������� ��� ������������ ���� ������� ±�±� ��������ǡ� ��� ���������� �±��������

����°�� ��� ��� ����±������� �����±����ǡ� ��� 	���������� ��� �������� ����±� �������� �������� ²����



�
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�������±��� ��� ����� ��� �±������ ���� ���������� ��±����������� ���±�� ��� ������� ���� ����±������ �����

�ǯ�������������Ǣ���

x �������±� �ǯ����������� ��� ������°���ǣ� ��� ������� ������ ���������� �±����� ����� ��� �������±� ���

������°������±������������±����������������������������ǯ��±���������±��������������������������������

������� ���������������� ��� ����°��� ��� �±������������ ��� �ǯ��������� ���� ��°���� ��������������Ǥ� ���

������������������������±�����������°����������°������������������������������������������������

������Ǥ� ���������ǡ� �ǯ������� ��� ����� ���������� �±����� ����� ��� ������������� ��� ��� ����������

��������������� �������°��� ��� �������� ����±�����ǡ� ��� ���������� ��������±�ǡ� ��� �������� ��� ������

����������Ǥ� ��� ���� ������ ���� �±��� �����±� ���� ��� ������°��� ��� �ǯ��������� ��� ���� 	�������� ��� ���

��±���������������������������������������������Ǥ���

x �±�����������������������ǣ��������������������î������±���������������������à����ǡ������������±�

��� �±��������� ��� ����������� � ��� �������� ��������Ǥ� ����� ������ �������ǡ� ���������°��� ��������� ���

����������������������������������������������������������������������������������±�����ǡ�����

����������� ��� ���������ǡ� ��� ����������� ��� ����������� �����������ǡ� ��� ��� ��±���� ���� �����������

������������������������������±�������������������±��Ǣ��

x ����������������������±���������ǣ�����±����±�²���������������������±������������±�������������������ǡ�

���������������ǡ�����±�°�������������������±�����������������������������������������������������

������������������������±���������������Ǥ�������±���������������ǡ����������°��������±���������²����

��������������������������������������������������������������������������������ǯ������������������

�����������à������������±�±����������±������Ǣ�

x ������±� ���������� � ��� ������� ���� ��������� ��� �������� ����������ǣ� ��� ����������� ��� ��� ����� ����

�ǯ��±�������������������������°���±������������������������������±�����������������������à����Ǥ�

���������ǡ� ��� �����±�������� ��� �ǯ��������������� ��� �������� �±��������� ����� ����� ������

��������������� � ����� �ǯ±����������� ��� ��� ����� ���� ������� ��� ���� ��������±�� ��� ������ ��� ����� ���

�ǯ���������� ����±������ �±��������� �� �ǯ��������� ���� ���������� ���±�� ��� ������� ���� ����±������ �����

�ǯ������������Ǥ�

x �������±�����������������ǯ������������������� ��� �������������������������� ǣ����������������������

������°���� à������� ����� ��� �������� ��� ��� ���������� ���������������� ����� ���� �±��������

������������ ��� �ǯ��������� ��������� ��� ��� 	��������� ���������������� �����±� ��� ��� ������������� ���

����°��Ǥ� � ���� ������� ��������������� ���� ±�±������ ��� ����±������ ������ǡ� ���� ��������������� ���
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���������������±ǡ�����������������������������������±�±�����������������������ǯ������±����������

��� ��� ������������ ��� �������� ��� ��� ���������� ���������������� ��� ��� ����� �±������ ��� ���������

�ǯ±������������������°���Ǣ��

x �	�����������������������������������������������������ǣ����������°��������²����������������������

��±����������������������������������������������������±��ǯ���������ǡ��������������������������������

������±�� ��� ��������� ��� �ǯ±��������� ��� ������±�� �� à������ �� ��� ���������� ���� �������ǡ� ±�±�����

�������������� ����� ��� �������������� ��� �������� ��� �ǯ±��������� ��� ��� ����������� ���� ���������

±������������������±��������������������������±��ǯ±�°�����������������������������������Ǥ�
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