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Groupe thématique 

Bien vivre la semaine 

Groupe thématique 

« Total respect » 

Groupe :  

Les Jeunes 
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Enquête Rythmes scolaires 17 réponses 

 

Les mercredis : Avec une semaine à 4,5 jours, le mercredi matin est travaillé. 

 

Il est agréable de travailler cette demi-journée.17 réponses 

Tout à fait d'accord 5 

Plutôt d'accord 8 

Plutôt pas d'accord 3 

Pas du tout d'accord 1 

Sans réelle opinion 0 

  

Les enfants ont plaisir à venir travailler ce matin-là.17 réponses 

Tout à fait d'accord 2 

Plutôt d'accord 9 

Plutôt pas d'accord 2 

Pas du tout d'accord 2 

Sans réelle opinion 2 

  

Les enfants ont du mal à venir travailler ce matin-là.17 réponses 

Tout à fait d'accord 2 

Plutôt d'accord 2 

Plutôt pas d'accord 6 

Pas du tout d'accord 6 

Sans réelle opinion 1 

  

Les 5 matinées permettent de mieux travailler les fondamentaux (Maths, français).17 réponses 

Tout à fait d'accord 7 

Plutôt d'accord 2 

Plutôt pas d'accord 3 

Pas du tout d'accord 1 

Sans réelle opinion 4 

  

Les mercredis : Avec une semaine à 4 jours, le mercredi est vaqué. 

 

Cette coupure permet de mieux terminer la semaine.17 réponses 

Tout à fait d'accord 4 

Plutôt d'accord 2 

Plutôt pas d'accord 6 

Pas du tout d'accord 1 

Sans réelle opinion 4 

Cette coupure rompt la continuité et les élèves ont des difficultés à redémarre le jeudi 

matin.17 réponses 



Tout à fait d'accord 1 

Plutôt d'accord 5 

Plutôt pas d'accord 4 

Pas du tout d'accord 3 

Sans réelle opinion 4 

  

Les après-midis : Avec une semaine à 4,5 jours, les après-midis sont plus courtes. 

 

Cela rend plus difficile la gestion de cette demi-journée.17 réponses 

Tout à fait d'accord 4 

Plutôt d'accord 4 

Plutôt pas d'accord 4 

Pas du tout d'accord 3 

Sans réelle opinion 2 

  

Cela facilite la mobilisation des élèves.17 réponses 

Tout à fait d'accord 2 

Plutôt d'accord 6 

Plutôt pas d'accord 4 

Pas du tout d'accord 2 

Sans réelle opinion 3 

  

Les après-midis : Avec une semaine à 4 jours, les après-midis sont plus longues. 

 

Cela rend plus difficile la gestion de cette demi-journée.17 réponses 

Tout à fait d'accord 2 

Plutôt d'accord 6 

Plutôt pas d'accord 4 

Pas du tout d'accord 4 

Sans réelle opinion 1 

  

Cela facilite la mobilisation des élèves.17 réponses 

Tout à fait d'accord 1 

Plutôt d'accord 4 

Plutôt pas d'accord 6 

Pas du tout d'accord 3 

Sans réelle opinion 3 

  

 



Les après-midis : Avec une semaine à 4 jours, les après-midis sont plus longues. 

 

La disparition des TAP serait regrettable.17 réponses 

Tout à fait d'accord 1 

Plutôt d'accord 6 

Plutôt pas d'accord 1 

Pas du tout d'accord 3 

Sans réelle opinion 6 

  

Fatigue ? 

 

Avec une semaine à 4,5 jours, les enfants sont plus fatigués.17 réponses 

Tout à fait d'accord 4 

Plutôt d'accord 2 

Plutôt pas d'accord 2 

Pas du tout d'accord 1 

Sans réelle opinion 8 

  

Avec une semaine à 4 jours, les enfants sont plus fatigués.17 réponses 

Tout à fait d'accord 0 

Plutôt d'accord 2 

Plutôt pas d'accord 4 

Pas du tout d'accord 3 

Sans réelle opinion 8 

  

Il est difficile d'évaluer la fatigue des enfants.17 réponses 

Tout à fait d'accord 6 

Plutôt d'accord 5 

Plutôt pas d'accord 4 

Pas du tout d'accord 1 

Sans réelle opinion 1 

  

Autres 

 

Le matin, on travaille face à des élèves plus disponibles que l'après-midi.17 réponses 

Tout à fait d'accord 8 

Plutôt d'accord 6 

Plutôt pas d'accord 2 

Pas du tout d'accord 1 

Sans réelle opinion 0 

  



Il est plus facile de proposer un emploi du temps équilibré sur 8 demi-journées que sur 

9.17 réponses 

Tout à fait d'accord 1 

Plutôt d'accord 3 

Plutôt pas d'accord 4 

Pas du tout d'accord 5 

Sans réelle opinion 4 

  

Il est plus facile de positionner de manière pertinente les APC sur 8 demi-journées que sur 

9.17 réponses 

Tout à fait d'accord 1 

Plutôt d'accord 2 

Plutôt pas d'accord 5 

Pas du tout d'accord 3 

Sans réelle opinion 6 
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