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Cette publication rassemble les indicateurs de contexte, de 

moyens et de performance des élèves qui apparaissent 

essentiels  afin d'aider au pilotage interne et à l'auto-évaluation 

des établissements publics du second degré en Nouvelle-

Calédonie.  Ils fournissent aux acteurs de l'enseignement 

secondaire des éléments de réflexion pour aider à améliorer 

l'efficacité des actions menées au sein des établissements. Ces 

indicateurs permettent également de prendre en compte leur 

dimension territoriale.  

Ils donnent un éclairage sur les collèges et les lycées publics 

dans quatre domaines : 

• La structure de l'établissement, les caractéristiques des 

enseignants ; 

• Les caractéristiques des élèves de l'établissement à la 

rentrée (sexe, âge, origine sociale) ; 

• Les moyens d'encadrement attribués aux établissements 

(H/E, E/D) ; 

• Les résultats des élèves (taux de passage au niveau 

supérieur, taux de réussite aux examens, moyenne des 

notes).
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Année Académie Indicateur Valeur Nom Groupe Min Moyenne Max

2016 NC % filles 43,7% Bourail collège Léopold Djiet Contexte 39,2% 47,8% 59,6%

2016 NC % PCS défavorisées en 6ème 46,6% Bourail collège Léopold Djiet Contexte 11,3% 44,7% 96,7%

2016 NC % PCS très favorisées en 6ème 29,3% Bourail collège Léopold Djiet Contexte 0,0% 18,7% 50,7%

2016 NC % élèves de 6è absents BEA 3 ans après 5,1% Bourail collège Léopold Djiet Contexte 1,1% 9,4% 24,8%

2016 NC % élèves en retard en 3è 23,7% Bourail collège Léopold Djiet Contexte 7,7% 24,1% 61,1%

2016 NC % élèves en retard en 6è 20,0% Bourail collège Léopold Djiet Contexte 7,1% 15,5% 37,0%

2016 NC % enseignants titulaires présents en n-1 92,6% Bourail collège Léopold Djiet Contexte 33,3% 75,3% 100,0%

2016 NC % M.A. parmi enseignants 12,9% Bourail collège Léopold Djiet Contexte 5,7% 17,2% 56,5%

2016 NC e/d 22,00 Bourail collège Léopold Djiet Moyens 15,88 23,20 28,20

2016 NC h/e 1,39 Bourail collège Léopold Djiet Moyens 1,09 1,3 1,98

2016 NC nombre élèves / poste éducation 108 Bourail collège Léopold Djiet Moyens 34 81 117

2016 NC taux de passage 3è/2nde GT 40,7% Bourail collège Léopold Djiet Performances 18,4% 48,3% 83,1%

2016 NC taux de passage 3è/2nde PRO 33,9% Bourail collège Léopold Djiet Performances 8,0% 28,4% 59,3%

2016 NC taux de passage 3è/CAP 8,5% Bourail collège Léopold Djiet Performances 0,4% 15,2% 42,3%

2016 NC taux accès 6è/3è G en 4 ans 72,9% Bourail collège Léopold Djiet Performances 37,7% 69,9% 85,0%

2016 NC taux de réussite au DNB 86,0% Bourail collège Léopold Djiet Performances 60,3% 80,3% 96,9%

2016 NC moyenne des notes au CC 12,7 Bourail collège Léopold Djiet Performances 11,0 12,7 14,2

2016 NC moyenne des notes au CP 10,0 Bourail collège Léopold Djiet Performances 6,2 10,3 14,1

2016 NC taux de redoublement 3è 0,0% Bourail collège Léopold Djiet Performances 0,0% 1,3% 5,3%

�



Lecture : Plus le polygone de l'établissement tend vers l'extérieur, plus la situation de l'établissement est favorable pour le domaine concerné

* indicateurs inversés
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Année Académie Indicateur Valeur Nom Groupe Min Moyenne Max

2016 NC % filles 49,1% Canala collège Contexte 39,2% 47,8% 59,6%

2016 NC % PCS défavorisées en 6ème 96,7% Canala collège Contexte 11,3% 44,7% 96,7%

2016 NC % PCS très favorisées en 6ème 0,0% Canala collège Contexte 0,0% 18,7% 50,7%

2016 NC % élèves de 6è absents BEA 3 ans après 1,1% Canala collège Contexte 1,1% 9,4% 24,8%

2016 NC % élèves en retard en 3è 41,7% Canala collège Contexte 7,7% 24,1% 61,1%

2016 NC % élèves en retard en 6è 19,7% Canala collège Contexte 7,1% 15,5% 37,0%

2016 NC % enseignants titulaires présents en n-1 58,3% Canala collège Contexte 33,3% 75,3% 100,0%

2016 NC % M.A. parmi enseignants 50,0% Canala collège Contexte 5,7% 17,2% 56,5%

2016 NC e/d 21,00 Canala collège Moyens 15,88 23,20 28,20

2016 NC h/e 1,48 Canala collège Moyens 1,09 1,3 1,98

2016 NC nombre élèves / poste éducation 78 Canala collège Moyens 34 81 117

2016 NC taux de passage 3è/2nde GT 35,2% Canala collège Performances 18,4% 48,3% 83,1%

2016 NC taux de passage 3è/2nde PRO 33,3% Canala collège Performances 8,0% 28,4% 59,3%

2016 NC taux de passage 3è/CAP 25,9% Canala collège Performances 0,4% 15,2% 42,3%

2016 NC taux accès 6è/3è G en 4 ans 80,0% Canala collège Performances 37,7% 69,9% 85,0%

2016 NC taux de réussite au DNB 60,3% Canala collège Performances 60,3% 80,3% 96,9%

2016 NC moyenne des notes au CC 11,0 Canala collège Performances 11,0 12,7 14,2

2016 NC moyenne des notes au CP 6,2 Canala collège Performances 6,2 10,3 14,1

2016 NC taux de redoublement 3è 0,0% Canala collège Performances 0,0% 1,3% 5,3%

��



Lecture : Plus le polygone de l'établissement tend vers l'extérieur, plus la situation de l'établissement est favorable pour le domaine concerné

* indicateurs inversés
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Année Académie Indicateur Valeur Nom Groupe Min Moyenne Max

2016 NC % filles 49,2% Dumbéa collège Edmée Varin Contexte 39,2% 47,8% 59,6%

2016 NC % PCS défavorisées en 6ème 34,8% Dumbéa collège Edmée Varin Contexte 11,3% 44,7% 96,7%

2016 NC % PCS très favorisées en 6ème 18,2% Dumbéa collège Edmée Varin Contexte 0,0% 18,7% 50,7%

2016 NC % élèves de 6è absents BEA 3 ans après 3,3% Dumbéa collège Edmée Varin Contexte 1,1% 9,4% 24,8%

2016 NC % élèves en retard en 3è 11,9% Dumbéa collège Edmée Varin Contexte 7,7% 24,1% 61,1%

2016 NC % élèves en retard en 6è 8,2% Dumbéa collège Edmée Varin Contexte 7,1% 15,5% 37,0%

2016 NC % enseignants titulaires présents en n-1 81,3% Dumbéa collège Edmée Varin Contexte 33,3% 75,3% 100,0%

2016 NC % M.A. parmi enseignants 9,4% Dumbéa collège Edmée Varin Contexte 5,7% 17,2% 56,5%

2016 NC e/d 25,46 Dumbéa collège Edmée Varin Moyens 15,88 23,20 28,20

2016 NC h/e 1,18 Dumbéa collège Edmée Varin Moyens 1,09 1,3 1,98

2016 NC nombre élèves / poste éducation 97 Dumbéa collège Edmée Varin Moyens 34 81 117

2016 NC taux de passage 3è/2nde GT 53,8% Dumbéa collège Edmée Varin Performances 18,4% 48,3% 83,1%

2016 NC taux de passage 3è/2nde PRO 35,7% Dumbéa collège Edmée Varin Performances 8,0% 28,4% 59,3%

2016 NC taux de passage 3è/CAP 4,9% Dumbéa collège Edmée Varin Performances 0,4% 15,2% 42,3%

2016 NC taux accès 6è/3è G en 4 ans 85,0% Dumbéa collège Edmée Varin Performances 37,7% 69,9% 85,0%

2016 NC taux de réussite au DNB 82,2% Dumbéa collège Edmée Varin Performances 60,3% 80,3% 96,9%

2016 NC moyenne des notes au CC 13,0 Dumbéa collège Edmée Varin Performances 11,0 12,7 14,2

2016 NC moyenne des notes au CP 10,4 Dumbéa collège Edmée Varin Performances 6,2 10,3 14,1

2016 NC taux de redoublement 3è 3,8% Dumbéa collège Edmée Varin Performances 0,0% 1,3% 5,3%
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Lecture : Plus le polygone de l'établissement tend vers l'extérieur, plus la situation de l'établissement est favorable pour le domaine concerné

* indicateurs inversés

��



���������

�	
�� ��������

����� ��������

�	
��

��������
��

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

�����

��������������

������� ���� ��� ���! ���" ���# ���$

#��� ���������������� ���������������� ���������������� ����������������

"��� ����������������� ���������������� ���������������� ����������������

!��� ����������������� ���������������� ���������������� ����������������

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

�������������  "�������������� !"#������������� "!�������������� #!��������������

%&�
'����������((����(����

)*�+%���������������)',-	���'�����

./��/0�12 �#2�3

�����	
��
������


����������	��
� !"#

������������

��$��������%��&	�'���$	�

����()�	�����(��! �*

�$�+��,-�� 
.

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

������
�����������

������
������

������

�����
�����

������

������

������

������
������

������

�&

����

����

����

����

����

����

����

���� ���� ���� ���� ���� ����

%&�
'����������((����(�
�������

�/�� �/�� �/�� �/�� *#*�0�(#00/!�

��



)*�+%�


�		-�1�����

4���'� �	1���$
2��3$�

-����1
�4�-4-1 �����3�-1 5�!( 505 ��	��$ *#*�0 4���'� 6 4���'� 
" (5� (* !�7*

������-1�8�	� � � ������-1�8�	� �6 ������-1�8�	� �

�����1�'��1�9�1-:�'� � �� �� �����1�'��1�9�1-:�'� ��6 �����1�'��1�9�1-:�'� �

*���������� �� �� *���������� ��6 *���������� � �

7��4����� � � 7��4����� �6 ����
 � � � �

��; �� �� ��; ��6

����
 � � �  2 � � �� !1 ����
 ���5

;�:'1<'=9����3�	�8���=�		-�

4���'�
���	1�

8='	��	

�	���������

���	1

�	������

������	1�

�	������

�������	1
����	1����> *#*�0 6

4�	�

�

�	1$

+����1 ?����1

������-1�8�	� � � � ��6 ����� �� �� ��

�����1�'��1�9�1-:�'� � � � �� ��6 6 ��6 ��6

*���������� � � � �� ��6

7��4����� � � �6

����
 �� �" � � �  1 �6

��� �� ���5

�� �� �� � �@�6

���	1�8='	��	

��

67�����)',-	�8�'�8,������12 �#2�3�9�'&����������!:

7����������7����� �������,���

���������	����������7���������'
�����������
;	��-
����,���

�	���		��-

A)��1�1��4�����1B

�	������������	1

�	������������	1�

�	�������������	1

����	1����>

��	�������
 ����


�6

��6

��6

�6

��6

4���'�����������7�����

������-1�8�	�

�����1�'��1�9
1-:�'�

*����������

7��4�����

��;

��6

��6

��6

�6

���������	������
;	��-
����,�������������7���������'
������
9<�������7������:

���	1�8='	��	

�	������������	1

�	������������	1

�	�������������	1

����	1����>

+����1
��6

?����1
��6

�����7����������7����

��



Année Académie Indicateur Valeur Nom Groupe Min Moyenne Max

2016 NC % filles 50,5% Dumbéa collège Dumbéa sur mer Contexte 39,2% 47,8% 59,6%

2016 NC % PCS défavorisées en 6ème 45,7% Dumbéa collège Dumbéa sur mer Contexte 11,3% 44,7% 96,7%

2016 NC % PCS très favorisées en 6ème 19,2% Dumbéa collège Dumbéa sur mer Contexte 0,0% 18,7% 50,7%

2016 NC % élèves de 6è absents BEA 3 ans après

ouvert en 
2014 Dumbéa collège Dumbéa sur mer Contexte 1,1% 9,4% 24,8%

2016 NC % élèves en retard en 3è 35,1% Dumbéa collège Dumbéa sur mer Contexte 7,7% 24,1% 61,1%

2016 NC % élèves en retard en 6è 17,9% Dumbéa collège Dumbéa sur mer Contexte 7,1% 15,5% 37,0%

2016 NC % enseignants titulaires présents en n-1 71,8% Dumbéa collège Dumbéa sur mer Contexte 33,3% 75,3% 100,0%

2016 NC % M.A. parmi enseignants 20,4% Dumbéa collège Dumbéa sur mer Contexte 5,7% 17,2% 56,5%

2016 NC e/d 24,59 Dumbéa collège Dumbéa sur mer Moyens 15,88 23,20 28,20

2016 NC h/e 1,22 Dumbéa collège Dumbéa sur mer Moyens 1,09 1,3 1,98

2016 NC nombre élèves / poste éducation 90 Dumbéa collège Dumbéa sur mer Moyens 34 81 117

2016 NC taux de passage 3è/2nde GT 58,2% Dumbéa collège Dumbéa sur mer Performances 18,4% 48,3% 83,1%

2016 NC taux de passage 3è/2nde PRO 33,7% Dumbéa collège Dumbéa sur mer Performances 8,0% 28,4% 59,3%

2016 NC taux de passage 3è/CAP 2,0% Dumbéa collège Dumbéa sur mer Performances 0,4% 15,2% 42,3%

2016 NC taux accès 6è/3è G en 4 ans

ouvert en 
2014 Dumbéa collège Dumbéa sur mer Performances 37,7% 69,9% 85,0%

2016 NC taux de réussite au DNB 65,8% Dumbéa collège Dumbéa sur mer Performances 60,3% 80,3% 96,9%

2016 NC moyenne des notes au CC 11,4 Dumbéa collège Dumbéa sur mer Performances 11,0 12,7 14,2

2016 NC moyenne des notes au CP 9,1 Dumbéa collège Dumbéa sur mer Performances 6,2 10,3 14,1

2016 NC taux de redoublement 3è 1,0% Dumbéa collège Dumbéa sur mer Performances 0,0% 1,3% 5,3%
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Lecture : Plus le polygone de l'établissement tend vers l'extérieur, plus la situation de l'établissement est favorable pour le domaine concerné

* indicateurs inversés
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Année Académie Indicateur Valeur Nom Groupe Min Moyenne Max

2016 NC % filles 51,5% Dumbéa collège Jean Fayard Contexte 39,2% 47,8% 59,6%

2016 NC % PCS défavorisées en 6ème 39,8% Dumbéa collège Jean Fayard Contexte 11,3% 44,7% 96,7%

2016 NC % PCS très favorisées en 6ème 20,5% Dumbéa collège Jean Fayard Contexte 0,0% 18,7% 50,7%

2016 NC % élèves de 6è absents BEA 3 ans après 13,5% Dumbéa collège Jean Fayard Contexte 1,1% 9,4% 24,8%

2016 NC % élèves en retard en 3è 21,0% Dumbéa collège Jean Fayard Contexte 7,7% 24,1% 61,1%

2016 NC % élèves en retard en 6è 19,5% Dumbéa collège Jean Fayard Contexte 7,1% 15,5% 37,0%

2016 NC % enseignants titulaires présents en n-1 87,5% Dumbéa collège Jean Fayard Contexte 33,3% 75,3% 100,0%

2016 NC % M.A. parmi enseignants 14,3% Dumbéa collège Jean Fayard Contexte 5,7% 17,2% 56,5%

2016 NC e/d 23,33 Dumbéa collège Jean Fayard Moyens 15,88 23,20 28,20

2016 NC h/e 1,33 Dumbéa collège Jean Fayard Moyens 1,09 1,3 1,98

2016 NC nombre élèves / poste éducation 72 Dumbéa collège Jean Fayard Moyens 34 81 117

2016 NC taux de passage 3è/2nde GT 48,6% Dumbéa collège Jean Fayard Performances 18,4% 48,3% 83,1%

2016 NC taux de passage 3è/2nde PRO 34,3% Dumbéa collège Jean Fayard Performances 8,0% 28,4% 59,3%

2016 NC taux de passage 3è/CAP 14,3% Dumbéa collège Jean Fayard Performances 0,4% 15,2% 42,3%

2016 NC taux accès 6è/3è G en 4 ans 76,2% Dumbéa collège Jean Fayard Performances 37,7% 69,9% 85,0%

2016 NC taux de réussite au DNB 72,4% Dumbéa collège Jean Fayard Performances 60,3% 80,3% 96,9%

2016 NC moyenne des notes au CC 12,1 Dumbéa collège Jean Fayard Performances 11,0 12,7 14,2

2016 NC moyenne des notes au CP 9,5 Dumbéa collège Jean Fayard Performances 6,2 10,3 14,1

2016 NC taux de redoublement 3è 0,0% Dumbéa collège Jean Fayard Performances 0,0% 1,3% 5,3%

��



Lecture : Plus le polygone de l'établissement tend vers l'extérieur, plus la situation de l'établissement est favorable pour le domaine concerné

* indicateurs inversés
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Année Académie Indicateur Valeur Nom Groupe Min Moyenne Max

2016 NC % filles 44,9% Dumbéa collège Francis Carco Contexte 39,2% 47,8% 59,6%

2016 NC % PCS défavorisées en 6ème 67,7% Dumbéa collège Francis Carco Contexte 11,3% 44,7% 96,7%

2016 NC % PCS très favorisées en 6ème 9,5% Dumbéa collège Francis Carco Contexte 0,0% 18,7% 50,7%

2016 NC % élèves de 6è absents BEA 3 ans après 6,3% Dumbéa collège Francis Carco Contexte 1,1% 9,4% 24,8%

2016 NC % élèves en retard en 3è 21,4% Dumbéa collège Francis Carco Contexte 7,7% 24,1% 61,1%

2016 NC % élèves en retard en 6è 17,9% Dumbéa collège Francis Carco Contexte 7,1% 15,5% 37,0%

2016 NC % enseignants titulaires présents en n-1 71,9% Dumbéa collège Francis Carco Contexte 33,3% 75,3% 100,0%

2016 NC % M.A. parmi enseignants 9,9% Dumbéa collège Francis Carco Contexte 5,7% 17,2% 56,5%

2016 NC e/d 22,61 Dumbéa collège Francis Carco Moyens 15,88 23,20 28,20

2016 NC h/e 1,33 Dumbéa collège Francis Carco Moyens 1,09 1,3 1,98

2016 NC nombre élèves / poste éducation 92 Dumbéa collège Francis Carco Moyens 34 81 117

2016 NC taux de passage 3è/2nde GT 47,6% Dumbéa collège Francis Carco Performances 18,4% 48,3% 83,1%

2016 NC taux de passage 3è/2nde PRO 28,1% Dumbéa collège Francis Carco Performances 8,0% 28,4% 59,3%

2016 NC taux de passage 3è/CAP 15,2% Dumbéa collège Francis Carco Performances 0,4% 15,2% 42,3%

2016 NC taux accès 6è/3è G en 4 ans 60,9% Dumbéa collège Francis Carco Performances 37,7% 69,9% 85,0%

2016 NC taux de réussite au DNB 72,7% Dumbéa collège Francis Carco Performances 60,3% 80,3% 96,9%

2016 NC moyenne des notes au CC 11,7 Dumbéa collège Francis Carco Performances 11,0 12,7 14,2

2016 NC moyenne des notes au CP 9,9 Dumbéa collège Francis Carco Performances 6,2 10,3 14,1

2016 NC taux de redoublement 3è 1,9% Dumbéa collège Francis Carco Performances 0,0% 1,3% 5,3%
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Lecture : Plus le polygone de l'établissement tend vers l'extérieur, plus la situation de l'établissement est favorable pour le domaine concerné

* indicateurs inversés
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Année Académie Indicateur Valeur Nom Groupe Min Moyenne Max

2016 NC % filles 58,0% Hienghène collège Paï Kaléone Contexte 39,2% 47,8% 59,6%

2016 NC % PCS défavorisées en 6ème 64,7% Hienghène collège Paï Kaléone Contexte 11,3% 44,7% 96,7%

2016 NC % PCS très favorisées en 6ème 5,9% Hienghène collège Paï Kaléone Contexte 0,0% 18,7% 50,7%

2016 NC % élèves de 6è absents BEA 3 ans après 3,9% Hienghène collège Paï Kaléone Contexte 1,1% 9,4% 24,8%

2016 NC % élèves en retard en 3è 29,0% Hienghène collège Paï Kaléone Contexte 7,7% 24,1% 61,1%

2016 NC % élèves en retard en 6è 15,8% Hienghène collège Paï Kaléone Contexte 7,1% 15,5% 37,0%

2016 NC % enseignants titulaires présents en n-1 57,1% Hienghène collège Paï Kaléone Contexte 33,3% 75,3% 100,0%

2016 NC % M.A. parmi enseignants 17,6% Hienghène collège Paï Kaléone Contexte 5,7% 17,2% 56,5%

2016 NC e/d 21,44 Hienghène collège Paï Kaléone Moyens 15,88 23,20 28,20

2016 NC h/e 1,43 Hienghène collège Paï Kaléone Moyens 1,09 1,3 1,98

2016 NC nombre élèves / poste éducation 64 Hienghène collège Paï Kaléone Moyens 34 81 117

2016 NC taux de passage 3è/2nde GT 21,4% Hienghène collège Paï Kaléone Performances 18,4% 48,3% 83,1%

2016 NC taux de passage 3è/2nde PRO 57,1% Hienghène collège Paï Kaléone Performances 8,0% 28,4% 59,3%

2016 NC taux de passage 3è/CAP 12,5% Hienghène collège Paï Kaléone Performances 0,4% 15,2% 42,3%

2016 NC taux accès 6è/3è G en 4 ans 78,9% Hienghène collège Paï Kaléone Performances 37,7% 69,9% 85,0%

2016 NC taux de réussite au DNB 65,1% Hienghène collège Paï Kaléone Performances 60,3% 80,3% 96,9%

2016 NC moyenne des notes au CC 12,4 Hienghène collège Paï Kaléone Performances 11,0 12,7 14,2

2016 NC moyenne des notes au CP 7,6 Hienghène collège Paï Kaléone Performances 6,2 10,3 14,1

2016 NC taux de redoublement 3è 1,8% Hienghène collège Paï Kaléone Performances 0,0% 1,3% 5,3%

��



Lecture : Plus le polygone de l'établissement tend vers l'extérieur, plus la situation de l'établissement est favorable pour le domaine concerné

* indicateurs inversés
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Année Académie Indicateur Valeur Nom Groupe Min Moyenne Max

2016 NC % filles 49,7% Houaïlou collège de Wani Contexte 39,2% 47,8% 59,6%

2016 NC % PCS défavorisées en 6ème 84,2% Houaïlou collège de Wani Contexte 11,3% 44,7% 96,7%

2016 NC % PCS très favorisées en 6ème 0,0% Houaïlou collège de Wani Contexte 0,0% 18,7% 50,7%

2016 NC % élèves de 6è absents BEA 3 ans après 11,8% Houaïlou collège de Wani Contexte 1,1% 9,4% 24,8%

2016 NC % élèves en retard en 3è 54,8% Houaïlou collège de Wani Contexte 7,7% 24,1% 61,1%

2016 NC % élèves en retard en 6è 37,0% Houaïlou collège de Wani Contexte 7,1% 15,5% 37,0%

2016 NC % enseignants titulaires présents en n-1 60,0% Houaïlou collège de Wani Contexte 33,3% 75,3% 100,0%

2016 NC % M.A. parmi enseignants 56,5% Houaïlou collège de Wani Contexte 5,7% 17,2% 56,5%

2016 NC e/d 15,88 Houaïlou collège de Wani Moyens 15,88 23,20 28,20

2016 NC h/e 1,98 Houaïlou collège de Wani Moyens 1,09 1,3 1,98

2016 NC nombre élèves / poste éducation 34 Houaïlou collège de Wani Moyens 34 81 117

2016 NC taux de passage 3è/2nde GT 18,4% Houaïlou collège de Wani Performances 18,4% 48,3% 83,1%

2016 NC taux de passage 3è/2nde PRO 42,1% Houaïlou collège de Wani Performances 8,0% 28,4% 59,3%

2016 NC taux de passage 3è/CAP 26,3% Houaïlou collège de Wani Performances 0,4% 15,2% 42,3%

2016 NC taux accès 6è/3è G en 4 ans 73,5% Houaïlou collège de Wani Performances 37,7% 69,9% 85,0%

2016 NC taux de réussite au DNB 72,2% Houaïlou collège de Wani Performances 60,3% 80,3% 96,9%

2016 NC moyenne des notes au CC 12,1 Houaïlou collège de Wani Performances 11,0 12,7 14,2

2016 NC moyenne des notes au CP 7,4 Houaïlou collège de Wani Performances 6,2 10,3 14,1

2016 NC taux de redoublement 3è 5,3% Houaïlou collège de Wani Performances 0,0% 1,3% 5,3%

��



Lecture : Plus le polygone de l'établissement tend vers l'extérieur, plus la situation de l'établissement est favorable pour le domaine concerné

* indicateurs inversés
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Année Académie Indicateur Valeur Nom Groupe Min Moyenne Max

2016 NC % filles 52,1% Koné collège Contexte 39,2% 47,8% 59,6%

2016 NC % PCS défavorisées en 6ème 51,9% Koné collège Contexte 11,3% 44,7% 96,7%

2016 NC % PCS très favorisées en 6ème 13,9% Koné collège Contexte 0,0% 18,7% 50,7%

2016 NC % élèves de 6è absents BEA 3 ans après 11,1% Koné collège Contexte 1,1% 9,4% 24,8%

2016 NC % élèves en retard en 3è 18,6% Koné collège Contexte 7,7% 24,1% 61,1%

2016 NC % élèves en retard en 6è 14,6% Koné collège Contexte 7,1% 15,5% 37,0%

2016 NC % enseignants titulaires présents en n-1 71,1% Koné collège Contexte 33,3% 75,3% 100,0%

2016 NC % M.A. parmi enseignants 13,6% Koné collège Contexte 5,7% 17,2% 56,5%

2016 NC e/d 24,13 Koné collège Moyens 15,88 23,20 28,20

2016 NC h/e 1,26 Koné collège Moyens 1,09 1,3 1,98

2016 NC nombre élèves / poste éducation 117 Koné collège Moyens 34 81 117

2016 NC taux de passage 3è/2nde GT 34,8% Koné collège Performances 18,4% 48,3% 83,1%

2016 NC taux de passage 3è/2nde PRO 16,1% Koné collège Performances 8,0% 28,4% 59,3%

2016 NC taux de passage 3è/CAP 34,8% Koné collège Performances 0,4% 15,2% 42,3%

2016 NC taux accès 6è/3è G en 4 ans 37,7% Koné collège Performances 37,7% 69,9% 85,0%

2016 NC taux de réussite au DNB 85,0% Koné collège Performances 60,3% 80,3% 96,9%

2016 NC moyenne des notes au CC 12,8 Koné collège Performances 11,0 12,7 14,2

2016 NC moyenne des notes au CP 10,0 Koné collège Performances 6,2 10,3 14,1

2016 NC taux de redoublement 3è 0,6% Koné collège Performances 0,0% 1,3% 5,3%
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Lecture : Plus le polygone de l'établissement tend vers l'extérieur, plus la situation de l'établissement est favorable pour le domaine concerné

* indicateurs inversés
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Année Académie Indicateur Valeur Nom Groupe Min Moyenne Max

2016 NC % filles 47,3% Koné collège de Païamboué Contexte 39,2% 47,8% 59,6%

2016 NC % PCS défavorisées en 6ème 32,2% Koné collège de Païamboué Contexte 11,3% 44,7% 96,7%

2016 NC % PCS très favorisées en 6ème 24,4% Koné collège de Païamboué Contexte 0,0% 18,7% 50,7%

2016 NC % élèves de 6è absents BEA 3 ans après

ouvert en 
2016 Koné collège de Païamboué Contexte 1,1% 9,4% 24,8%

2016 NC % élèves en retard en 3è 20,8% Koné collège de Païamboué Contexte 7,7% 24,1% 61,1%

2016 NC % élèves en retard en 6è 10,9% Koné collège de Païamboué Contexte 7,1% 15,5% 37,0%

2016 NC % enseignants titulaires présents en n-1 63,6% Koné collège de Païamboué Contexte 33,3% 75,3% 100,0%

2016 NC % M.A. parmi enseignants 18,5% Koné collège de Païamboué Contexte 5,7% 17,2% 56,5%

2016 NC e/d 23,08 Koné collège de Païamboué Moyens 15,88 23,20 28,20

2016 NC h/e 1,29 Koné collège de Païamboué Moyens 1,09 1,3 1,98

2016 NC nombre élèves / poste éducation 86 Koné collège de Païamboué Moyens 34 81 117

2016 NC taux de passage 3è/2nde GT

ouvert en 
2016 Koné collège de Païamboué Performances 18,4% 48,3% 83,1%

2016 NC taux de passage 3è/2nde PRO

ouvert en 
2016 Koné collège de Païamboué Performances 8,0% 28,4% 59,3%

2016 NC taux de passage 3è/CAP

ouvert en 
2016 Koné collège de Païamboué Performances 0,4% 15,2% 42,3%

2016 NC taux accès 6è/3è G en 4 ans

ouvert en 
2016 Koné collège de Païamboué Performances 37,7% 69,9% 85,0%

2016 NC taux de réussite au DNB 63,8% Koné collège de Païamboué Performances 60,3% 80,3% 96,9%

2016 NC moyenne des notes au CC 11,7 Koné collège de Païamboué Performances 11,0 12,7 14,2

2016 NC moyenne des notes au CP 9,8 Koné collège de Païamboué Performances 6,2 10,3 14,1

2016 NC taux de redoublement 3è

ouvert en 
2016 Koné collège de Païamboué Performances 0,0% 1,3% 5,3%
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Lecture : Plus le polygone de l'établissement tend vers l'extérieur, plus la situation de l'établissement est favorable pour le domaine concerné

* indicateurs inversés
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Année Académie Indicateur Valeur Nom Groupe Min Moyenne Max

2016 NC % filles 44,1% Koumac collège Contexte 39,2% 47,8% 59,6%

2016 NC % PCS défavorisées en 6ème 58,2% Koumac collège Contexte 11,3% 44,7% 96,7%

2016 NC % PCS très favorisées en 6ème 11,9% Koumac collège Contexte 0,0% 18,7% 50,7%

2016 NC % élèves de 6è absents BEA 3 ans après 10,1% Koumac collège Contexte 1,1% 9,4% 24,8%

2016 NC % élèves en retard en 3è 24,8% Koumac collège Contexte 7,7% 24,1% 61,1%

2016 NC % élèves en retard en 6è 23,9% Koumac collège Contexte 7,1% 15,5% 37,0%

2016 NC % enseignants titulaires présents en n-1 71,8% Koumac collège Contexte 33,3% 75,3% 100,0%

2016 NC % M.A. parmi enseignants 18,8% Koumac collège Contexte 5,7% 17,2% 56,5%

2016 NC e/d 22,27 Koumac collège Moyens 15,88 23,20 28,20

2016 NC h/e 1,35 Koumac collège Moyens 1,09 1,3 1,98

2016 NC nombre élèves / poste éducation 104 Koumac collège Moyens 34 81 117

2016 NC taux de passage 3è/2nde GT 46,2% Koumac collège Performances 18,4% 48,3% 83,1%

2016 NC taux de passage 3è/2nde PRO 22,6% Koumac collège Performances 8,0% 28,4% 59,3%

2016 NC taux de passage 3è/CAP 15,1% Koumac collège Performances 0,4% 15,2% 42,3%

2016 NC taux accès 6è/3è G en 4 ans 73,4% Koumac collège Performances 37,7% 69,9% 85,0%

2016 NC taux de réussite au DNB 68,8% Koumac collège Performances 60,3% 80,3% 96,9%

2016 NC moyenne des notes au CC 11,6 Koumac collège Performances 11,0 12,7 14,2

2016 NC moyenne des notes au CP 9,2 Koumac collège Performances 6,2 10,3 14,1

2016 NC taux de redoublement 3è 1,1% Koumac collège Performances 0,0% 1,3% 5,3%
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Lecture : Plus le polygone de l'établissement tend vers l'extérieur, plus la situation de l'établissement est favorable pour le domaine concerné

* indicateurs inversés
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Année Académie Indicateur Valeur Nom Groupe Min Moyenne Max

2016 NC % filles 45,1% La Foa collège Contexte 39,2% 47,8% 59,6%

2016 NC % PCS défavorisées en 6ème 64,6% La Foa collège Contexte 11,3% 44,7% 96,7%

2016 NC % PCS très favorisées en 6ème 6,3% La Foa collège Contexte 0,0% 18,7% 50,7%

2016 NC % élèves de 6è absents BEA 3 ans après 7,1% La Foa collège Contexte 1,1% 9,4% 24,8%

2016 NC % élèves en retard en 3è 26,2% La Foa collège Contexte 7,7% 24,1% 61,1%

2016 NC % élèves en retard en 6è 16,3% La Foa collège Contexte 7,1% 15,5% 37,0%

2016 NC % enseignants titulaires présents en n-1 80,5% La Foa collège Contexte 33,3% 75,3% 100,0%

2016 NC % M.A. parmi enseignants 16,3% La Foa collège Contexte 5,7% 17,2% 56,5%

2016 NC e/d 22,83 La Foa collège Moyens 15,88 23,20 28,20

2016 NC h/e 1,35 La Foa collège Moyens 1,09 1,3 1,98

2016 NC nombre élèves / poste éducation 108 La Foa collège Moyens 34 81 117

2016 NC taux de passage 3è/2nde GT 36,9% La Foa collège Performances 18,4% 48,3% 83,1%

2016 NC taux de passage 3è/2nde PRO 32,0% La Foa collège Performances 8,0% 28,4% 59,3%

2016 NC taux de passage 3è/CAP 17,5% La Foa collège Performances 0,4% 15,2% 42,3%

2016 NC taux accès 6è/3è G en 4 ans 79,8% La Foa collège Performances 37,7% 69,9% 85,0%

2016 NC taux de réussite au DNB 75,0% La Foa collège Performances 60,3% 80,3% 96,9%

2016 NC moyenne des notes au CC 12,9 La Foa collège Performances 11,0 12,7 14,2

2016 NC moyenne des notes au CP 8,2 La Foa collège Performances 6,2 10,3 14,1

2016 NC taux de redoublement 3è 0,0% La Foa collège Performances 0,0% 1,3% 5,3%

#�



Lecture : Plus le polygone de l'établissement tend vers l'extérieur, plus la situation de l'établissement est favorable pour le domaine concerné

* indicateurs inversés
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Année Académie Indicateur Valeur Nom Groupe Min Moyenne Max

2016 NC % filles 46,9% Lifou collège Laura Boula Contexte 39,2% 47,8% 59,6%

2016 NC % PCS défavorisées en 6ème 63,0% Lifou collège Laura Boula Contexte 11,3% 44,7% 96,7%

2016 NC % PCS très favorisées en 6ème 8,2% Lifou collège Laura Boula Contexte 0,0% 18,7% 50,7%

2016 NC % élèves de 6è absents BEA 3 ans après 8,8% Lifou collège Laura Boula Contexte 1,1% 9,4% 24,8%

2016 NC % élèves en retard en 3è 26,1% Lifou collège Laura Boula Contexte 7,7% 24,1% 61,1%

2016 NC % élèves en retard en 6è 18,9% Lifou collège Laura Boula Contexte 7,1% 15,5% 37,0%

2016 NC % enseignants titulaires présents en n-1 71,4% Lifou collège Laura Boula Contexte 33,3% 75,3% 100,0%

2016 NC % M.A. parmi enseignants 9,7% Lifou collège Laura Boula Contexte 5,7% 17,2% 56,5%

2016 NC e/d 21,92 Lifou collège Laura Boula Moyens 15,88 23,20 28,20

2016 NC h/e 1,5 Lifou collège Laura Boula Moyens 1,09 1,3 1,98

2016 NC nombre élèves / poste éducation 81 Lifou collège Laura Boula Moyens 34 81 117

2016 NC taux de passage 3è/2nde GT 40,7% Lifou collège Laura Boula Performances 18,4% 48,3% 83,1%

2016 NC taux de passage 3è/2nde PRO 29,6% Lifou collège Laura Boula Performances 8,0% 28,4% 59,3%

2016 NC taux de passage 3è/CAP 24,7% Lifou collège Laura Boula Performances 0,4% 15,2% 42,3%

2016 NC taux accès 6è/3è G en 4 ans 67,5% Lifou collège Laura Boula Performances 37,7% 69,9% 85,0%

2016 NC taux de réussite au DNB 91,8% Lifou collège Laura Boula Performances 60,3% 80,3% 96,9%

2016 NC moyenne des notes au CC 13,6 Lifou collège Laura Boula Performances 11,0 12,7 14,2

2016 NC moyenne des notes au CP 10,5 Lifou collège Laura Boula Performances 6,2 10,3 14,1

2016 NC taux de redoublement 3è 0,0% Lifou collège Laura Boula Performances 0,0% 1,3% 5,3%
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Lecture : Plus le polygone de l'établissement tend vers l'extérieur, plus la situation de l'établissement est favorable pour le domaine concerné

* indicateurs inversés
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Année Académie Indicateur Valeur Nom Groupe Min Moyenne Max

2016 NC % filles 39,2% Maré collège de la Roche Contexte 39,2% 47,8% 59,6%

2016 NC % PCS défavorisées en 6ème 79,2% Maré collège de la Roche Contexte 11,3% 44,7% 96,7%

2016 NC % PCS très favorisées en 6ème 4,2% Maré collège de la Roche Contexte 0,0% 18,7% 50,7%

2016 NC % élèves de 6è absents BEA 3 ans après 3,2% Maré collège de la Roche Contexte 1,1% 9,4% 24,8%

2016 NC % élèves en retard en 3è 25,7% Maré collège de la Roche Contexte 7,7% 24,1% 61,1%

2016 NC % élèves en retard en 6è 12,5% Maré collège de la Roche Contexte 7,1% 15,5% 37,0%

2016 NC % enseignants titulaires présents en n-1 57,1% Maré collège de la Roche Contexte 33,3% 75,3% 100,0%

2016 NC % M.A. parmi enseignants 44,0% Maré collège de la Roche Contexte 5,7% 17,2% 56,5%

2016 NC e/d 18,14 Maré collège de la Roche Moyens 15,88 23,20 28,20

2016 NC h/e 1,64 Maré collège de la Roche Moyens 1,09 1,3 1,98

2016 NC nombre élèves / poste éducation 59 Maré collège de la Roche Moyens 34 81 117

2016 NC taux de passage 3è/2nde GT 23,7% Maré collège de la Roche Performances 18,4% 48,3% 83,1%

2016 NC taux de passage 3è/2nde PRO 36,8% Maré collège de la Roche Performances 8,0% 28,4% 59,3%

2016 NC taux de passage 3è/CAP 36,8% Maré collège de la Roche Performances 0,4% 15,2% 42,3%

2016 NC taux accès 6è/3è G en 4 ans 80,6% Maré collège de la Roche Performances 37,7% 69,9% 85,0%

2016 NC taux de réussite au DNB 63,6% Maré collège de la Roche Performances 60,3% 80,3% 96,9%

2016 NC moyenne des notes au CC 11,3 Maré collège de la Roche Performances 11,0 12,7 14,2

2016 NC moyenne des notes au CP 8,6 Maré collège de la Roche Performances 6,2 10,3 14,1

2016 NC taux de redoublement 3è 0,0% Maré collège de la Roche Performances 0,0% 1,3% 5,3%
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Lecture : Plus le polygone de l'établissement tend vers l'extérieur, plus la situation de l'établissement est favorable pour le domaine concerné

* indicateurs inversés
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Année Académie Indicateur Valeur Nom Groupe Min Moyenne Max

2016 NC % filles 59,6% Maré collège de Tadine Contexte 39,2% 47,8% 59,6%

2016 NC % PCS défavorisées en 6ème 70,0% Maré collège de Tadine Contexte 11,3% 44,7% 96,7%

2016 NC % PCS très favorisées en 6ème 15,0% Maré collège de Tadine Contexte 0,0% 18,7% 50,7%

2016 NC % élèves de 6è absents BEA 3 ans après 5,2% Maré collège de Tadine Contexte 1,1% 9,4% 24,8%

2016 NC % élèves en retard en 3è 24,4% Maré collège de Tadine Contexte 7,7% 24,1% 61,1%

2016 NC % élèves en retard en 6è 15,0% Maré collège de Tadine Contexte 7,1% 15,5% 37,0%

2016 NC % enseignants titulaires présents en n-1 33,3% Maré collège de Tadine Contexte 33,3% 75,3% 100,0%

2016 NC % M.A. parmi enseignants 43,8% Maré collège de Tadine Contexte 5,7% 17,2% 56,5%

2016 NC e/d 19,43 Maré collège de Tadine Moyens 15,88 23,20 28,20

2016 NC h/e 1,67 Maré collège de Tadine Moyens 1,09 1,3 1,98

2016 NC nombre élèves / poste éducation 45 Maré collège de Tadine Moyens 34 81 117

2016 NC taux de passage 3è/2nde GT 35,3% Maré collège de Tadine Performances 18,4% 48,3% 83,1%

2016 NC taux de passage 3è/2nde PRO 39,2% Maré collège de Tadine Performances 8,0% 28,4% 59,3%

2016 NC taux de passage 3è/CAP 19,6% Maré collège de Tadine Performances 0,4% 15,2% 42,3%

2016 NC taux accès 6è/3è G en 4 ans 63,8% Maré collège de Tadine Performances 37,7% 69,9% 85,0%

2016 NC taux de réussite au DNB 85,4% Maré collège de Tadine Performances 60,3% 80,3% 96,9%

2016 NC moyenne des notes au CC 12,5 Maré collège de Tadine Performances 11,0 12,7 14,2

2016 NC moyenne des notes au CP 9,5 Maré collège de Tadine Performances 6,2 10,3 14,1

2016 NC taux de redoublement 3è 3,9% Maré collège de Tadine Performances 0,0% 1,3% 5,3%
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Lecture : Plus le polygone de l'établissement tend vers l'extérieur, plus la situation de l'établissement est favorable pour le domaine concerné

* indicateurs inversés
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Année Académie Indicateur Valeur Nom Groupe Min Moyenne Max

2016 NC % filles 47,1% Mont-Dore collège de Boulari Contexte 39,2% 47,8% 59,6%

2016 NC % PCS défavorisées en 6ème 39,3% Mont-Dore collège de Boulari Contexte 11,3% 44,7% 96,7%

2016 NC % PCS très favorisées en 6ème 19,0% Mont-Dore collège de Boulari Contexte 0,0% 18,7% 50,7%

2016 NC % élèves de 6è absents BEA 3 ans après 6,8% Mont-Dore collège de Boulari Contexte 1,1% 9,4% 24,8%

2016 NC % élèves en retard en 3è 23,3% Mont-Dore collège de Boulari Contexte 7,7% 24,1% 61,1%

2016 NC % élèves en retard en 6è 9,1% Mont-Dore collège de Boulari Contexte 7,1% 15,5% 37,0%

2016 NC % enseignants titulaires présents en n-1 86,0% Mont-Dore collège de Boulari Contexte 33,3% 75,3% 100,0%

2016 NC % M.A. parmi enseignants 16,7% Mont-Dore collège de Boulari Contexte 5,7% 17,2% 56,5%

2016 NC e/d 22,55 Mont-Dore collège de Boulari Moyens 15,88 23,20 28,20

2016 NC h/e 1,34 Mont-Dore collège de Boulari Moyens 1,09 1,3 1,98

2016 NC nombre élèves / poste éducation 80 Mont-Dore collège de Boulari Moyens 34 81 117

2016 NC taux de passage 3è/2nde GT 45,6% Mont-Dore collège de Boulari Performances 18,4% 48,3% 83,1%

2016 NC taux de passage 3è/2nde PRO 28,9% Mont-Dore collège de Boulari Performances 8,0% 28,4% 59,3%

2016 NC taux de passage 3è/CAP 19,4% Mont-Dore collège de Boulari Performances 0,4% 15,2% 42,3%

2016 NC taux accès 6è/3è G en 4 ans 71,4% Mont-Dore collège de Boulari Performances 37,7% 69,9% 85,0%

2016 NC taux de réussite au DNB 82,4% Mont-Dore collège de Boulari Performances 60,3% 80,3% 96,9%

2016 NC moyenne des notes au CC 12,5 Mont-Dore collège de Boulari Performances 11,0 12,7 14,2

2016 NC moyenne des notes au CP 10,7 Mont-Dore collège de Boulari Performances 6,2 10,3 14,1

2016 NC taux de redoublement 3è 0,6% Mont-Dore collège de Boulari Performances 0,0% 1,3% 5,3%







Lecture : Plus le polygone de l'établissement tend vers l'extérieur, plus la situation de l'établissement est favorable pour le domaine concerné

* indicateurs inversés
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Année Académie Indicateur Valeur Nom Groupe Min Moyenne Max

2016 NC % filles 50,9% Mont-Dore collège de Plum Contexte 39,2% 47,8% 59,6%

2016 NC % PCS défavorisées en 6ème 43,0% Mont-Dore collège de Plum Contexte 11,3% 44,7% 96,7%

2016 NC % PCS très favorisées en 6ème 14,9% Mont-Dore collège de Plum Contexte 0,0% 18,7% 50,7%

2016 NC % élèves de 6è absents BEA 3 ans après 11,9% Mont-Dore collège de Plum Contexte 1,1% 9,4% 24,8%

2016 NC % élèves en retard en 3è 20,9% Mont-Dore collège de Plum Contexte 7,7% 24,1% 61,1%

2016 NC % élèves en retard en 6è 12,7% Mont-Dore collège de Plum Contexte 7,1% 15,5% 37,0%

2016 NC % enseignants titulaires présents en n-1 75,0% Mont-Dore collège de Plum Contexte 33,3% 75,3% 100,0%

2016 NC % M.A. parmi enseignants 22,0% Mont-Dore collège de Plum Contexte 5,7% 17,2% 56,5%

2016 NC e/d 23,68 Mont-Dore collège de Plum Moyens 15,88 23,20 28,20

2016 NC h/e 1,26 Mont-Dore collège de Plum Moyens 1,09 1,3 1,98

2016 NC nombre élèves / poste éducation 87 Mont-Dore collège de Plum Moyens 34 81 117

2016 NC taux de passage 3è/2nde GT 53,2% Mont-Dore collège de Plum Performances 18,4% 48,3% 83,1%

2016 NC taux de passage 3è/2nde PRO 20,8% Mont-Dore collège de Plum Performances 8,0% 28,4% 59,3%

2016 NC taux de passage 3è/CAP 18,2% Mont-Dore collège de Plum Performances 0,4% 15,2% 42,3%

2016 NC taux accès 6è/3è G en 4 ans 74,6% Mont-Dore collège de Plum Performances 37,7% 69,9% 85,0%

2016 NC taux de réussite au DNB 88,5% Mont-Dore collège de Plum Performances 60,3% 80,3% 96,9%

2016 NC moyenne des notes au CC 13,6 Mont-Dore collège de Plum Performances 11,0 12,7 14,2

2016 NC moyenne des notes au CP 11,1 Mont-Dore collège de Plum Performances 6,2 10,3 14,1

2016 NC taux de redoublement 3è 0,6% Mont-Dore collège de Plum Performances 0,0% 1,3% 5,3%
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Lecture : Plus le polygone de l'établissement tend vers l'extérieur, plus la situation de l'établissement est favorable pour le domaine concerné

* indicateurs inversés
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Année Académie Indicateur Valeur Nom Groupe Min Moyenne Max

2016 NC % filles 49,5% Nouméa collège Georges BaudouxContexte 39,2% 47,8% 59,6%

2016 NC % PCS défavorisées en 6ème 24,8% Nouméa collège Georges BaudouxContexte 11,3% 44,7% 96,7%

2016 NC % PCS très favorisées en 6ème 23,6% Nouméa collège Georges BaudouxContexte 0,0% 18,7% 50,7%

2016 NC % élèves de 6è absents BEA 3 ans après 24,8% Nouméa collège Georges BaudouxContexte 1,1% 9,4% 24,8%

2016 NC % élèves en retard en 3è 21,7% Nouméa collège Georges BaudouxContexte 7,7% 24,1% 61,1%

2016 NC % élèves en retard en 6è 16,0% Nouméa collège Georges BaudouxContexte 7,1% 15,5% 37,0%

2016 NC % enseignants titulaires présents en n-1 61,0% Nouméa collège Georges BaudouxContexte 33,3% 75,3% 100,0%

2016 NC % M.A. parmi enseignants 16,3% Nouméa collège Georges BaudouxContexte 5,7% 17,2% 56,5%

2016 NC e/d 25,54 Nouméa collège Georges BaudouxMoyens 15,88 23,20 28,20

2016 NC h/e 1,17 Nouméa collège Georges BaudouxMoyens 1,09 1,3 1,98

2016 NC nombre élèves / poste éducation 62 Nouméa collège Georges BaudouxMoyens 34 81 117

2016 NC taux de passage 3è/2nde GT 62,9% Nouméa collège Georges BaudouxPerformances 18,4% 48,3% 83,1%

2016 NC taux de passage 3è/2nde PRO 19,2% Nouméa collège Georges BaudouxPerformances 8,0% 28,4% 59,3%

2016 NC taux de passage 3è/CAP 9,6% Nouméa collège Georges BaudouxPerformances 0,4% 15,2% 42,3%

2016 NC taux accès 6è/3è G en 4 ans 59,9% Nouméa collège Georges BaudouxPerformances 37,7% 69,9% 85,0%

2016 NC taux de réussite au DNB 93,0% Nouméa collège Georges BaudouxPerformances 60,3% 80,3% 96,9%

2016 NC moyenne des notes au CC 13,9 Nouméa collège Georges BaudouxPerformances 11,0 12,7 14,2

2016 NC moyenne des notes au CP 12,6 Nouméa collège Georges BaudouxPerformances 6,2 10,3 14,1

2016 NC taux de redoublement 3è 1,2% Nouméa collège Georges BaudouxPerformances 0,0% 1,3% 5,3%
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Lecture : Plus le polygone de l'établissement tend vers l'extérieur, plus la situation de l'établissement est favorable pour le domaine concerné

* indicateurs inversés
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Année Académie Indicateur Valeur Nom Groupe Min Moyenne Max

2016 NC % filles 54,9% Nouméa collège de Kaméré Contexte 39,2% 47,8% 59,6%

2016 NC % PCS défavorisées en 6ème 68,6% Nouméa collège de Kaméré Contexte 11,3% 44,7% 96,7%

2016 NC % PCS très favorisées en 6ème 2,6% Nouméa collège de Kaméré Contexte 0,0% 18,7% 50,7%

2016 NC % élèves de 6è absents BEA 3 ans après 4,9% Nouméa collège de Kaméré Contexte 1,1% 9,4% 24,8%

2016 NC % élèves en retard en 3è 36,4% Nouméa collège de Kaméré Contexte 7,7% 24,1% 61,1%

2016 NC % élèves en retard en 6è 20,0% Nouméa collège de Kaméré Contexte 7,1% 15,5% 37,0%

2016 NC % enseignants titulaires présents en n-1 65,0% Nouméa collège de Kaméré Contexte 33,3% 75,3% 100,0%

2016 NC % M.A. parmi enseignants 16,7% Nouméa collège de Kaméré Contexte 5,7% 17,2% 56,5%

2016 NC e/d 22,41 Nouméa collège de Kaméré Moyens 15,88 23,20 28,20

2016 NC h/e 1,31 Nouméa collège de Kaméré Moyens 1,09 1,3 1,98

2016 NC nombre élèves / poste éducation 71 Nouméa collège de Kaméré Moyens 34 81 117

2016 NC taux de passage 3è/2nde GT 22,4% Nouméa collège de Kaméré Performances 18,4% 48,3% 83,1%

2016 NC taux de passage 3è/2nde PRO 40,6% Nouméa collège de Kaméré Performances 8,0% 28,4% 59,3%

2016 NC taux de passage 3è/CAP 30,9% Nouméa collège de Kaméré Performances 0,4% 15,2% 42,3%

2016 NC taux accès 6è/3è G en 4 ans 63,7% Nouméa collège de Kaméré Performances 37,7% 69,9% 85,0%

2016 NC taux de réussite au DNB 81,8% Nouméa collège de Kaméré Performances 60,3% 80,3% 96,9%

2016 NC moyenne des notes au CC 12,7 Nouméa collège de Kaméré Performances 11,0 12,7 14,2

2016 NC moyenne des notes au CP 9,1 Nouméa collège de Kaméré Performances 6,2 10,3 14,1

2016 NC taux de redoublement 3è 1,8% Nouméa collège de Kaméré Performances 0,0% 1,3% 5,3%
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Lecture : Plus le polygone de l'établissement tend vers l'extérieur, plus la situation de l'établissement est favorable pour le domaine concerné

* indicateurs inversés
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Année Académie Indicateur Valeur Nom Groupe Min Moyenne Max

2016 NC % filles 45,4% Nouméa collège de Magenta Contexte 39,2% 47,8% 59,6%

2016 NC % PCS défavorisées en 6ème 11,6% Nouméa collège de Magenta Contexte 11,3% 44,7% 96,7%

2016 NC % PCS très favorisées en 6ème 36,8% Nouméa collège de Magenta Contexte 0,0% 18,7% 50,7%

2016 NC % élèves de 6è absents BEA 3 ans après 11,5% Nouméa collège de Magenta Contexte 1,1% 9,4% 24,8%

2016 NC % élèves en retard en 3è 16,3% Nouméa collège de Magenta Contexte 7,7% 24,1% 61,1%

2016 NC % élèves en retard en 6è 7,5% Nouméa collège de Magenta Contexte 7,1% 15,5% 37,0%

2016 NC % enseignants titulaires présents en n-1 87,1% Nouméa collège de Magenta Contexte 33,3% 75,3% 100,0%

2016 NC % M.A. parmi enseignants 6,1% Nouméa collège de Magenta Contexte 5,7% 17,2% 56,5%

2016 NC e/d 25,38 Nouméa collège de Magenta Moyens 15,88 23,20 28,20

2016 NC h/e 1,18 Nouméa collège de Magenta Moyens 1,09 1,3 1,98

2016 NC nombre élèves / poste éducation 83 Nouméa collège de Magenta Moyens 34 81 117

2016 NC taux de passage 3è/2nde GT 70,8% Nouméa collège de Magenta Performances 18,4% 48,3% 83,1%

2016 NC taux de passage 3è/2nde PRO 12,9% Nouméa collège de Magenta Performances 8,0% 28,4% 59,3%

2016 NC taux de passage 3è/CAP 10,0% Nouméa collège de Magenta Performances 0,4% 15,2% 42,3%

2016 NC taux accès 6è/3è G en 4 ans 74,0% Nouméa collège de Magenta Performances 37,7% 69,9% 85,0%

2016 NC taux de réussite au DNB 89,7% Nouméa collège de Magenta Performances 60,3% 80,3% 96,9%

2016 NC moyenne des notes au CC 13,5 Nouméa collège de Magenta Performances 11,0 12,7 14,2

2016 NC moyenne des notes au CP 12,3 Nouméa collège de Magenta Performances 6,2 10,3 14,1

2016 NC taux de redoublement 3è 1,8% Nouméa collège de Magenta Performances 0,0% 1,3% 5,3%
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Lecture : Plus le polygone de l'établissement tend vers l'extérieur, plus la situation de l'établissement est favorable pour le domaine concerné

* indicateurs inversés
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Année Académie Indicateur Valeur Nom Groupe Min Moyenne Max

2016 NC % filles 46,4% Nouméa collège J. Mariotti Contexte 39,2% 47,8% 59,6%

2016 NC % PCS défavorisées en 6ème 11,3% Nouméa collège J. Mariotti Contexte 11,3% 44,7% 96,7%

2016 NC % PCS très favorisées en 6ème 50,7% Nouméa collège J. Mariotti Contexte 0,0% 18,7% 50,7%

2016 NC % élèves de 6è absents BEA 3 ans après 17,7% Nouméa collège J. Mariotti Contexte 1,1% 9,4% 24,8%

2016 NC % élèves en retard en 3è 11,0% Nouméa collège J. Mariotti Contexte 7,7% 24,1% 61,1%

2016 NC % élèves en retard en 6è 11,3% Nouméa collège J. Mariotti Contexte 7,1% 15,5% 37,0%

2016 NC % enseignants titulaires présents en n-1 86,0% Nouméa collège J. Mariotti Contexte 33,3% 75,3% 100,0%

2016 NC % M.A. parmi enseignants 10,7% Nouméa collège J. Mariotti Contexte 5,7% 17,2% 56,5%

2016 NC e/d 28,20 Nouméa collège J. Mariotti Moyens 15,88 23,20 28,20

2016 NC h/e 1,09 Nouméa collège J. Mariotti Moyens 1,09 1,3 1,98

2016 NC nombre élèves / poste éducation 95 Nouméa collège J. Mariotti Moyens 34 81 117

2016 NC taux de passage 3è/2nde GT 83,1% Nouméa collège J. Mariotti Performances 18,4% 48,3% 83,1%

2016 NC taux de passage 3è/2nde PRO 8,0% Nouméa collège J. Mariotti Performances 8,0% 28,4% 59,3%

2016 NC taux de passage 3è/CAP 0,4% Nouméa collège J. Mariotti Performances 0,4% 15,2% 42,3%

2016 NC taux accès 6è/3è G en 4 ans 76,8% Nouméa collège J. Mariotti Performances 37,7% 69,9% 85,0%

2016 NC taux de réussite au DNB 96,9% Nouméa collège J. Mariotti Performances 60,3% 80,3% 96,9%

2016 NC moyenne des notes au CC 14,2 Nouméa collège J. Mariotti Performances 11,0 12,7 14,2

2016 NC moyenne des notes au CP 14,1 Nouméa collège J. Mariotti Performances 6,2 10,3 14,1

2016 NC taux de redoublement 3è 0,4% Nouméa collège J. Mariotti Performances 0,0% 1,3% 5,3%
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Lecture : Plus le polygone de l'établissement tend vers l'extérieur, plus la situation de l'établissement est favorable pour le domaine concerné

* indicateurs inversés
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Année Académie Indicateur Valeur Nom Groupe Min Moyenne Max

2016 NC % filles 45,2% Nouméa collège de Normandie Contexte 39,2% 47,8% 59,6%

2016 NC % PCS défavorisées en 6ème 29,3% Nouméa collège de Normandie Contexte 11,3% 44,7% 96,7%

2016 NC % PCS très favorisées en 6ème 19,8% Nouméa collège de Normandie Contexte 0,0% 18,7% 50,7%

2016 NC % élèves de 6è absents BEA 3 ans après 11,1% Nouméa collège de Normandie Contexte 1,1% 9,4% 24,8%

2016 NC % élèves en retard en 3è 23,0% Nouméa collège de Normandie Contexte 7,7% 24,1% 61,1%

2016 NC % élèves en retard en 6è 20,7% Nouméa collège de Normandie Contexte 7,1% 15,5% 37,0%

2016 NC % enseignants titulaires présents en n-1 78,4% Nouméa collège de Normandie Contexte 33,3% 75,3% 100,0%

2016 NC % M.A. parmi enseignants 14,0% Nouméa collège de Normandie Contexte 5,7% 17,2% 56,5%

2016 NC e/d 24,79 Nouméa collège de Normandie Moyens 15,88 23,20 28,20

2016 NC h/e 1,21 Nouméa collège de Normandie Moyens 1,09 1,3 1,98

2016 NC nombre élèves / poste éducation 80 Nouméa collège de Normandie Moyens 34 81 117

2016 NC taux de passage 3è/2nde GT 53,7% Nouméa collège de Normandie Performances 18,4% 48,3% 83,1%

2016 NC taux de passage 3è/2nde PRO 25,4% Nouméa collège de Normandie Performances 8,0% 28,4% 59,3%

2016 NC taux de passage 3è/CAP 13,4% Nouméa collège de Normandie Performances 0,4% 15,2% 42,3%

2016 NC taux accès 6è/3è G en 4 ans 64,1% Nouméa collège de Normandie Performances 37,7% 69,9% 85,0%

2016 NC taux de réussite au DNB 82,9% Nouméa collège de Normandie Performances 60,3% 80,3% 96,9%

2016 NC moyenne des notes au CC 12,9 Nouméa collège de Normandie Performances 11,0 12,7 14,2

2016 NC moyenne des notes au CP 11,2 Nouméa collège de Normandie Performances 6,2 10,3 14,1

2016 NC taux de redoublement 3è 0,7% Nouméa collège de Normandie Performances 0,0% 1,3% 5,3%

�(



Lecture : Plus le polygone de l'établissement tend vers l'extérieur, plus la situation de l'établissement est favorable pour le domaine concerné

* indicateurs inversés
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Année Académie Indicateur Valeur Nom Groupe Min Moyenne Max

2016 NC % filles 45,2% Nouméa collège Portes de Fer Contexte 39,2% 47,8% 59,6%

2016 NC % PCS défavorisées en 6ème 72,1% Nouméa collège Portes de Fer Contexte 11,3% 44,7% 96,7%

2016 NC % PCS très favorisées en 6ème 5,9% Nouméa collège Portes de Fer Contexte 0,0% 18,7% 50,7%

2016 NC % élèves de 6è absents BEA 3 ans après 10,4% Nouméa collège Portes de Fer Contexte 1,1% 9,4% 24,8%

2016 NC % élèves en retard en 3è 27,0% Nouméa collège Portes de Fer Contexte 7,7% 24,1% 61,1%

2016 NC % élèves en retard en 6è 19,8% Nouméa collège Portes de Fer Contexte 7,1% 15,5% 37,0%

2016 NC % enseignants titulaires présents en n-1 78,4% Nouméa collège Portes de Fer Contexte 33,3% 75,3% 100,0%

2016 NC % M.A. parmi enseignants 9,8% Nouméa collège Portes de Fer Contexte 5,7% 17,2% 56,5%

2016 NC e/d 22,06 Nouméa collège Portes de Fer Moyens 15,88 23,20 28,20

2016 NC h/e 1,42 Nouméa collège Portes de Fer Moyens 1,09 1,3 1,98

2016 NC nombre élèves / poste éducation 66 Nouméa collège Portes de Fer Moyens 34 81 117

2016 NC taux de passage 3è/2nde GT 36,5% Nouméa collège Portes de Fer Performances 18,4% 48,3% 83,1%

2016 NC taux de passage 3è/2nde PRO 54,0% Nouméa collège Portes de Fer Performances 8,0% 28,4% 59,3%

2016 NC taux de passage 3è/CAP 7,3% Nouméa collège Portes de Fer Performances 0,4% 15,2% 42,3%

2016 NC taux accès 6è/3è G en 4 ans 69,6% Nouméa collège Portes de Fer Performances 37,7% 69,9% 85,0%

2016 NC taux de réussite au DNB 67,4% Nouméa collège Portes de Fer Performances 60,3% 80,3% 96,9%

2016 NC moyenne des notes au CC 11,7 Nouméa collège Portes de Fer Performances 11,0 12,7 14,2

2016 NC moyenne des notes au CP 8,5 Nouméa collège Portes de Fer Performances 6,2 10,3 14,1

2016 NC taux de redoublement 3è 0,7% Nouméa collège Portes de Fer Performances 0,0% 1,3% 5,3%
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Lecture : Plus le polygone de l'établissement tend vers l'extérieur, plus la situation de l'établissement est favorable pour le domaine concerné

* indicateurs inversés
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Année Académie Indicateur Valeur Nom Groupe Min Moyenne Max

2016 NC % filles 47,5% Nouméa collège de Rivière Salée Contexte 39,2% 47,8% 59,6%

2016 NC % PCS défavorisées en 6ème 53,7% Nouméa collège de Rivière Salée Contexte 11,3% 44,7% 96,7%

2016 NC % PCS très favorisées en 6ème 7,3% Nouméa collège de Rivière Salée Contexte 0,0% 18,7% 50,7%

2016 NC % élèves de 6è absents BEA 3 ans après 6,8% Nouméa collège de Rivière Salée Contexte 1,1% 9,4% 24,8%

2016 NC % élèves en retard en 3è 20,0% Nouméa collège de Rivière Salée Contexte 7,7% 24,1% 61,1%

2016 NC % élèves en retard en 6è 14,1% Nouméa collège de Rivière Salée Contexte 7,1% 15,5% 37,0%

2016 NC % enseignants titulaires présents en n-1 84,8% Nouméa collège de Rivière Salée Contexte 33,3% 75,3% 100,0%

2016 NC % M.A. parmi enseignants 5,7% Nouméa collège de Rivière Salée Contexte 5,7% 17,2% 56,5%

2016 NC e/d 22,40 Nouméa collège de Rivière Salée Moyens 15,88 23,20 28,20

2016 NC h/e 1,36 Nouméa collège de Rivière Salée Moyens 1,09 1,3 1,98

2016 NC nombre élèves / poste éducation 69 Nouméa collège de Rivière Salée Moyens 34 81 117

2016 NC taux de passage 3è/2nde GT 36,4% Nouméa collège de Rivière Salée Performances 18,4% 48,3% 83,1%

2016 NC taux de passage 3è/2nde PRO 49,2% Nouméa collège de Rivière Salée Performances 8,0% 28,4% 59,3%

2016 NC taux de passage 3è/CAP 14,4% Nouméa collège de Rivière Salée Performances 0,4% 15,2% 42,3%

2016 NC taux accès 6è/3è G en 4 ans 76,0% Nouméa collège de Rivière Salée Performances 37,7% 69,9% 85,0%

2016 NC taux de réussite au DNB 86,5% Nouméa collège de Rivière Salée Performances 60,3% 80,3% 96,9%

2016 NC moyenne des notes au CC 12,7 Nouméa collège de Rivière Salée Performances 11,0 12,7 14,2

2016 NC moyenne des notes au CP 10,5 Nouméa collège de Rivière Salée Performances 6,2 10,3 14,1

2016 NC taux de redoublement 3è 0,0% Nouméa collège de Rivière Salée Performances 0,0% 1,3% 5,3%
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Lecture : Plus le polygone de l'établissement tend vers l'extérieur, plus la situation de l'établissement est favorable pour le domaine concerné

* indicateurs inversés
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Année Académie Indicateur Valeur Nom Groupe Min Moyenne Max

2016 NC % filles 43,1% Nouméa collège de Tuband Contexte 39,2% 47,8% 59,6%

2016 NC % PCS défavorisées en 6ème 22,5% Nouméa collège de Tuband Contexte 11,3% 44,7% 96,7%

2016 NC % PCS très favorisées en 6ème 24,8% Nouméa collège de Tuband Contexte 0,0% 18,7% 50,7%

2016 NC % élèves de 6è absents BEA 3 ans après 12,7% Nouméa collège de Tuband Contexte 1,1% 9,4% 24,8%

2016 NC % élèves en retard en 3è 37,2% Nouméa collège de Tuband Contexte 7,7% 24,1% 61,1%

2016 NC % élèves en retard en 6è 18,3% Nouméa collège de Tuband Contexte 7,1% 15,5% 37,0%

2016 NC % enseignants titulaires présents en n-1 80,6% Nouméa collège de Tuband Contexte 33,3% 75,3% 100,0%

2016 NC % M.A. parmi enseignants 7,7% Nouméa collège de Tuband Contexte 5,7% 17,2% 56,5%

2016 NC e/d 25,74 Nouméa collège de Tuband Moyens 15,88 23,20 28,20

2016 NC h/e 1,24 Nouméa collège de Tuband Moyens 1,09 1,3 1,98

2016 NC nombre élèves / poste éducation 91 Nouméa collège de Tuband Moyens 34 81 117

2016 NC taux de passage 3è/2nde GT 68,4% Nouméa collège de Tuband Performances 18,4% 48,3% 83,1%

2016 NC taux de passage 3è/2nde PRO 15,4% Nouméa collège de Tuband Performances 8,0% 28,4% 59,3%

2016 NC taux de passage 3è/CAP 3,7% Nouméa collège de Tuband Performances 0,4% 15,2% 42,3%

2016 NC taux accès 6è/3è G en 4 ans 60,9% Nouméa collège de Tuband Performances 37,7% 69,9% 85,0%

2016 NC taux de réussite au DNB 80,8% Nouméa collège de Tuband Performances 60,3% 80,3% 96,9%

2016 NC moyenne des notes au CC 13,0 Nouméa collège de Tuband Performances 11,0 12,7 14,2

2016 NC moyenne des notes au CP 10,7 Nouméa collège de Tuband Performances 6,2 10,3 14,1

2016 NC taux de redoublement 3è 3,7% Nouméa collège de Tuband Performances 0,0% 1,3% 5,3%
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Lecture : Plus le polygone de l'établissement tend vers l'extérieur, plus la situation de l'établissement est favorable pour le domaine concerné

* indicateurs inversés
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Année Académie Indicateur Valeur Nom Groupe Min Moyenne Max

2016 NC % filles 54,7% Ouégoa collège Contexte 39,2% 47,8% 59,6%

2016 NC % PCS défavorisées en 6ème 42,9% Ouégoa collège Contexte 11,3% 44,7% 96,7%

2016 NC % PCS très favorisées en 6ème 0,0% Ouégoa collège Contexte 0,0% 18,7% 50,7%

2016 NC % élèves de 6è absents BEA 3 ans après 3,2% Ouégoa collège Contexte 1,1% 9,4% 24,8%

2016 NC % élèves en retard en 3è 61,1% Ouégoa collège Contexte 7,7% 24,1% 61,1%

2016 NC % élèves en retard en 6è 20,7% Ouégoa collège Contexte 7,1% 15,5% 37,0%

2016 NC % enseignants titulaires présents en n-1 100,0% Ouégoa collège Contexte 33,3% 75,3% 100,0%

2016 NC % M.A. parmi enseignants 46,2% Ouégoa collège Contexte 5,7% 17,2% 56,5%

2016 NC e/d 18,29 Ouégoa collège Moyens 15,88 23,20 28,20

2016 NC h/e 1,67 Ouégoa collège Moyens 1,09 1,3 1,98

2016 NC nombre élèves / poste éducation 85 Ouégoa collège Moyens 34 81 117

2016 NC taux de passage 3è/2nde GT 22,2% Ouégoa collège Performances 18,4% 48,3% 83,1%

2016 NC taux de passage 3è/2nde PRO 59,3% Ouégoa collège Performances 8,0% 28,4% 59,3%

2016 NC taux de passage 3è/CAP 7,4% Ouégoa collège Performances 0,4% 15,2% 42,3%

2016 NC taux accès 6è/3è G en 4 ans 48,4% Ouégoa collège Performances 37,7% 69,9% 85,0%

2016 NC taux de réussite au DNB 80,0% Ouégoa collège Performances 60,3% 80,3% 96,9%

2016 NC moyenne des notes au CC 11,2 Ouégoa collège Performances 11,0 12,7 14,2

2016 NC moyenne des notes au CP 8,4 Ouégoa collège Performances 6,2 10,3 14,1

2016 NC taux de redoublement 3è 0,0% Ouégoa collège Performances 0,0% 1,3% 5,3%
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Lecture : Plus le polygone de l'établissement tend vers l'extérieur, plus la situation de l'établissement est favorable pour le domaine concerné

* indicateurs inversés
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Année Académie Indicateur Valeur Nom Groupe Min Moyenne Max

2016 NC % filles 44,3% Ouvéa collège Shea Tiaou Contexte 39,2% 47,8% 59,6%

2016 NC % PCS défavorisées en 6ème 40,0% Ouvéa collège Shea Tiaou Contexte 11,3% 44,7% 96,7%

2016 NC % PCS très favorisées en 6ème 25,0% Ouvéa collège Shea Tiaou Contexte 0,0% 18,7% 50,7%

2016 NC % élèves de 6è absents BEA 3 ans après 6,5% Ouvéa collège Shea Tiaou Contexte 1,1% 9,4% 24,8%

2016 NC % élèves en retard en 3è 27,6% Ouvéa collège Shea Tiaou Contexte 7,7% 24,1% 61,1%

2016 NC % élèves en retard en 6è 10,5% Ouvéa collège Shea Tiaou Contexte 7,1% 15,5% 37,0%

2016 NC % enseignants titulaires présents en n-1 62,5% Ouvéa collège Shea Tiaou Contexte 33,3% 75,3% 100,0%

2016 NC % M.A. parmi enseignants 38,5% Ouvéa collège Shea Tiaou Contexte 5,7% 17,2% 56,5%

2016 NC e/d 17,83 Ouvéa collège Shea Tiaou Moyens 15,88 23,20 28,20

2016 NC h/e 1,78 Ouvéa collège Shea Tiaou Moyens 1,09 1,3 1,98

2016 NC nombre élèves / poste éducation 81 Ouvéa collège Shea Tiaou Moyens 34 81 117

2016 NC taux de passage 3è/2nde GT 20,0% Ouvéa collège Shea Tiaou Performances 18,4% 48,3% 83,1%

2016 NC taux de passage 3è/2nde PRO 40,0% Ouvéa collège Shea Tiaou Performances 8,0% 28,4% 59,3%

2016 NC taux de passage 3è/CAP 33,3% Ouvéa collège Shea Tiaou Performances 0,4% 15,2% 42,3%

2016 NC taux accès 6è/3è G en 4 ans 80,6% Ouvéa collège Shea Tiaou Performances 37,7% 69,9% 85,0%

2016 NC taux de réussite au DNB 94,4% Ouvéa collège Shea Tiaou Performances 60,3% 80,3% 96,9%

2016 NC moyenne des notes au CC 13,5 Ouvéa collège Shea Tiaou Performances 11,0 12,7 14,2

2016 NC moyenne des notes au CP 9,5 Ouvéa collège Shea Tiaou Performances 6,2 10,3 14,1

2016 NC taux de redoublement 3è 3,3% Ouvéa collège Shea Tiaou Performances 0,0% 1,3% 5,3%
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Lecture : Plus le polygone de l'établissement tend vers l'extérieur, plus la situation de l'établissement est favorable pour le domaine concerné

* indicateurs inversés
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Année Académie Indicateur Valeur Nom Groupe Min Moyenne Max

2016 NC % filles 49,1% Païta collège d'Ondémia Contexte 39,2% 47,8% 59,6%

2016 NC % PCS défavorisées en 6ème 45,2% Païta collège d'Ondémia Contexte 11,3% 44,7% 96,7%

2016 NC % PCS très favorisées en 6ème 12,9% Païta collège d'Ondémia Contexte 0,0% 18,7% 50,7%

2016 NC % élèves de 6è absents BEA 3 ans après 5,6% Païta collège d'Ondémia Contexte 1,1% 9,4% 24,8%

2016 NC % élèves en retard en 3è 23,1% Païta collège d'Ondémia Contexte 7,7% 24,1% 61,1%

2016 NC % élèves en retard en 6è 18,3% Païta collège d'Ondémia Contexte 7,1% 15,5% 37,0%

2016 NC % enseignants titulaires présents en n-1 77,4% Païta collège d'Ondémia Contexte 33,3% 75,3% 100,0%

2016 NC % M.A. parmi enseignants 16,2% Païta collège d'Ondémia Contexte 5,7% 17,2% 56,5%

2016 NC e/d 23,76 Païta collège d'Ondémia Moyens 15,88 23,20 28,20

2016 NC h/e 1,23 Païta collège d'Ondémia Moyens 1,09 1,3 1,98

2016 NC nombre élèves / poste éducation 100 Païta collège d'Ondémia Moyens 34 81 117

2016 NC taux de passage 3è/2nde GT 44,1% Païta collège d'Ondémia Performances 18,4% 48,3% 83,1%

2016 NC taux de passage 3è/2nde PRO 28,4% Païta collège d'Ondémia Performances 8,0% 28,4% 59,3%

2016 NC taux de passage 3è/CAP 17,6% Païta collège d'Ondémia Performances 0,4% 15,2% 42,3%

2016 NC taux accès 6è/3è G en 4 ans 78,5% Païta collège d'Ondémia Performances 37,7% 69,9% 85,0%

2016 NC taux de réussite au DNB 82,6% Païta collège d'Ondémia Performances 60,3% 80,3% 96,9%

2016 NC moyenne des notes au CC 12,5 Païta collège d'Ondémia Performances 11,0 12,7 14,2

2016 NC moyenne des notes au CP 10,3 Païta collège d'Ondémia Performances 6,2 10,3 14,1

2016 NC taux de redoublement 3è 0,0% Païta collège d'Ondémia Performances 0,0% 1,3% 5,3%
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Lecture : Plus le polygone de l'établissement tend vers l'extérieur, plus la situation de l'établissement est favorable pour le domaine concerné

* indicateurs inversés
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Année Académie Indicateur Valeur Nom Groupe Min Moyenne Max

2016 NC % filles 51,6% Païta collège Louise Michel Contexte 39,2% 47,8% 59,6%

2016 NC % PCS défavorisées en 6ème 50,0% Païta collège Louise Michel Contexte 11,3% 44,7% 96,7%

2016 NC % PCS très favorisées en 6ème 15,0% Païta collège Louise Michel Contexte 0,0% 18,7% 50,7%

2016 NC % élèves de 6è absents BEA 3 ans après 13,6% Païta collège Louise Michel Contexte 1,1% 9,4% 24,8%

2016 NC % élèves en retard en 3è 30,4% Païta collège Louise Michel Contexte 7,7% 24,1% 61,1%

2016 NC % élèves en retard en 6è 15,8% Païta collège Louise Michel Contexte 7,1% 15,5% 37,0%

2016 NC % enseignants titulaires présents en n-1 60,0% Païta collège Louise Michel Contexte 33,3% 75,3% 100,0%

2016 NC % M.A. parmi enseignants 7,4% Païta collège Louise Michel Contexte 5,7% 17,2% 56,5%

2016 NC e/d 24,21 Païta collège Louise Michel Moyens 15,88 23,20 28,20

2016 NC h/e 1,23 Païta collège Louise Michel Moyens 1,09 1,3 1,98

2016 NC nombre élèves / poste éducation 68 Païta collège Louise Michel Moyens 34 81 117

2016 NC taux de passage 3è/2nde GT 37,6% Païta collège Louise Michel Performances 18,4% 48,3% 83,1%

2016 NC taux de passage 3è/2nde PRO 31,7% Païta collège Louise Michel Performances 8,0% 28,4% 59,3%

2016 NC taux de passage 3è/CAP 24,8% Païta collège Louise Michel Performances 0,4% 15,2% 42,3%

2016 NC taux accès 6è/3è G en 4 ans 70,4% Païta collège Louise Michel Performances 37,7% 69,9% 85,0%

2016 NC taux de réussite au DNB 68,3% Païta collège Louise Michel Performances 60,3% 80,3% 96,9%

2016 NC moyenne des notes au CC 11,2 Païta collège Louise Michel Performances 11,0 12,7 14,2

2016 NC moyenne des notes au CP 9,5 Païta collège Louise Michel Performances 6,2 10,3 14,1

2016 NC taux de redoublement 3è 1,0% Païta collège Louise Michel Performances 0,0% 1,3% 5,3%
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Lecture : Plus le polygone de l'établissement tend vers l'extérieur, plus la situation de l'établissement est favorable pour le domaine concerné

* indicateurs inversés
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Année Académie Indicateur Valeur Nom Groupe Min Moyenne Max

2016 NC % filles 41,2% Poindimié collège Raymond VauthierContexte 39,2% 47,8% 59,6%

2016 NC % PCS défavorisées en 6ème 54,3% Poindimié collège Raymond VauthierContexte 11,3% 44,7% 96,7%

2016 NC % PCS très favorisées en 6ème 17,4% Poindimié collège Raymond VauthierContexte 0,0% 18,7% 50,7%

2016 NC % élèves de 6è absents BEA 3 ans après 7,6% Poindimié collège Raymond VauthierContexte 1,1% 9,4% 24,8%

2016 NC % élèves en retard en 3è 29,2% Poindimié collège Raymond VauthierContexte 7,7% 24,1% 61,1%

2016 NC % élèves en retard en 6è 14,4% Poindimié collège Raymond VauthierContexte 7,1% 15,5% 37,0%

2016 NC % enseignants titulaires présents en n-1 72,5% Poindimié collège Raymond VauthierContexte 33,3% 75,3% 100,0%

2016 NC % M.A. parmi enseignants 16,7% Poindimié collège Raymond VauthierContexte 5,7% 17,2% 56,5%

2016 NC e/d 21,81 Poindimié collège Raymond VauthierMoyens 15,88 23,20 28,20

2016 NC h/e 1,39 Poindimié collège Raymond VauthierMoyens 1,09 1,3 1,98

2016 NC nombre élèves / poste éducation 87 Poindimié collège Raymond VauthierMoyens 34 81 117

2016 NC taux de passage 3è/2nde GT 37,7% Poindimié collège Raymond VauthierPerformances 18,4% 48,3% 83,1%

2016 NC taux de passage 3è/2nde PRO 28,9% Poindimié collège Raymond VauthierPerformances 8,0% 28,4% 59,3%

2016 NC taux de passage 3è/CAP 19,3% Poindimié collège Raymond VauthierPerformances 0,4% 15,2% 42,3%

2016 NC taux accès 6è/3è G en 4 ans 78,1% Poindimié collège Raymond VauthierPerformances 37,7% 69,9% 85,0%

2016 NC taux de réussite au DNB 76,9% Poindimié collège Raymond VauthierPerformances 60,3% 80,3% 96,9%

2016 NC moyenne des notes au CC 12,7 Poindimié collège Raymond VauthierPerformances 11,0 12,7 14,2

2016 NC moyenne des notes au CP 9,3 Poindimié collège Raymond VauthierPerformances 6,2 10,3 14,1

2016 NC taux de redoublement 3è 4,4% Poindimié collège Raymond VauthierPerformances 0,0% 1,3% 5,3%
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Lecture : Plus le polygone de l'établissement tend vers l'extérieur, plus la situation de l'établissement est favorable pour le domaine concerné

* indicateurs inversés
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Année Académie Indicateur Valeur Nom Groupe Min Moyenne Max

2016 NC % filles 53,5% Poya collège Essau Voudjo Contexte 39,2% 47,8% 59,6%

2016 NC % PCS défavorisées en 6ème 81,8% Poya collège Essau Voudjo Contexte 11,3% 44,7% 96,7%

2016 NC % PCS très favorisées en 6ème 9,1% Poya collège Essau Voudjo Contexte 0,0% 18,7% 50,7%

2016 NC % élèves de 6è absents BEA 3 ans après 1,8% Poya collège Essau Voudjo Contexte 1,1% 9,4% 24,8%

2016 NC % élèves en retard en 3è 15,2% Poya collège Essau Voudjo Contexte 7,7% 24,1% 61,1%

2016 NC % élèves en retard en 6è 15,2% Poya collège Essau Voudjo Contexte 7,1% 15,5% 37,0%

2016 NC % enseignants titulaires présents en n-1 66,7% Poya collège Essau Voudjo Contexte 33,3% 75,3% 100,0%

2016 NC % M.A. parmi enseignants 20,0% Poya collège Essau Voudjo Contexte 5,7% 17,2% 56,5%

2016 NC e/d 19,63 Poya collège Essau Voudjo Moyens 15,88 23,20 28,20

2016 NC h/e 1,61 Poya collège Essau Voudjo Moyens 1,09 1,3 1,98

2016 NC nombre élèves / poste éducation 63 Poya collège Essau Voudjo Moyens 34 81 117

2016 NC taux de passage 3è/2nde GT 32,4% Poya collège Essau Voudjo Performances 18,4% 48,3% 83,1%

2016 NC taux de passage 3è/2nde PRO 26,5% Poya collège Essau Voudjo Performances 8,0% 28,4% 59,3%

2016 NC taux de passage 3è/CAP 14,7% Poya collège Essau Voudjo Performances 0,4% 15,2% 42,3%

2016 NC taux accès 6è/3è G en 4 ans 71,4% Poya collège Essau Voudjo Performances 37,7% 69,9% 85,0%

2016 NC taux de réussite au DNB 71,4% Poya collège Essau Voudjo Performances 60,3% 80,3% 96,9%

2016 NC moyenne des notes au CC 12,7 Poya collège Essau Voudjo Performances 11,0 12,7 14,2

2016 NC moyenne des notes au CP 8,3 Poya collège Essau Voudjo Performances 6,2 10,3 14,1

2016 NC taux de redoublement 3è 0,0% Poya collège Essau Voudjo Performances 0,0% 1,3% 5,3%
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Lecture : Plus le polygone de l'établissement tend vers l'extérieur, plus la situation de l'établissement est favorable pour le domaine concerné

* indicateurs inversés
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Année Académie Indicateur Valeur Nom Groupe Min Moyenne Max

2016 NC % filles 44,4% Thio collège la Colline Contexte 39,2% 47,8% 59,6%

2016 NC % PCS défavorisées en 6ème 89,7% Thio collège la Colline Contexte 11,3% 44,7% 96,7%

2016 NC % PCS très favorisées en 6ème 3,4% Thio collège la Colline Contexte 0,0% 18,7% 50,7%

2016 NC % élèves de 6è absents BEA 3 ans après 5,9% Thio collège la Colline Contexte 1,1% 9,4% 24,8%

2016 NC % élèves en retard en 3è 7,7% Thio collège la Colline Contexte 7,7% 24,1% 61,1%

2016 NC % élèves en retard en 6è 7,1% Thio collège la Colline Contexte 7,1% 15,5% 37,0%

2016 NC % enseignants titulaires présents en n-1 71,4% Thio collège la Colline Contexte 33,3% 75,3% 100,0%

2016 NC % M.A. parmi enseignants 36,4% Thio collège la Colline Contexte 5,7% 17,2% 56,5%

2016 NC e/d 18,00 Thio collège la Colline Moyens 15,88 23,20 28,20

2016 NC h/e 1,57 Thio collège la Colline Moyens 1,09 1,3 1,98

2016 NC nombre élèves / poste éducation 54 Thio collège la Colline Moyens 34 81 117

2016 NC taux de passage 3è/2nde GT 36,4% Thio collège la Colline Performances 18,4% 48,3% 83,1%

2016 NC taux de passage 3è/2nde PRO 40,9% Thio collège la Colline Performances 8,0% 28,4% 59,3%

2016 NC taux de passage 3è/CAP 9,1% Thio collège la Colline Performances 0,4% 15,2% 42,3%

2016 NC taux accès 6è/3è G en 4 ans 76,5% Thio collège la Colline Performances 37,7% 69,9% 85,0%

2016 NC taux de réussite au DNB 83,3% Thio collège la Colline Performances 60,3% 80,3% 96,9%

2016 NC moyenne des notes au CC 12,5 Thio collège la Colline Performances 11,0 12,7 14,2

2016 NC moyenne des notes au CP 8,1 Thio collège la Colline Performances 6,2 10,3 14,1

2016 NC taux de redoublement 3è 0,0% Thio collège la Colline Performances 0,0% 1,3% 5,3%
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Lecture : Plus le polygone de l'établissement tend vers l'extérieur, plus la situation de l'établissement est favorable pour le domaine concerné

* indicateurs inversés
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Année Académie Indicateur Valeur Nom Groupe Min Moyenne Max

2016 NC % filles 59,6% Yaté collège Contexte 39,2% 47,8% 59,6%

2016 NC % PCS défavorisées en 6ème 80,0% Yaté collège Contexte 11,3% 44,7% 96,7%

2016 NC % PCS très favorisées en 6ème 16,0% Yaté collège Contexte 0,0% 18,7% 50,7%

2016 NC % élèves de 6è absents BEA 3 ans après 8,3% Yaté collège Contexte 1,1% 9,4% 24,8%

2016 NC % élèves en retard en 3è 36,8% Yaté collège Contexte 7,7% 24,1% 61,1%

2016 NC % élèves en retard en 6è 23,1% Yaté collège Contexte 7,1% 15,5% 37,0%

2016 NC % enseignants titulaires présents en n-1 75,0% Yaté collège Contexte 33,3% 75,3% 100,0%

2016 NC % M.A. parmi enseignants 27,3% Yaté collège Contexte 5,7% 17,2% 56,5%

2016 NC e/d 17,33 Yaté collège Moyens 15,88 23,20 28,20

2016 NC h/e 1,65 Yaté collège Moyens 1,09 1,3 1,98

2016 NC nombre élèves / poste éducation 52 Yaté collège Moyens 34 81 117

2016 NC taux de passage 3è/2nde GT 38,5% Yaté collège Performances 18,4% 48,3% 83,1%

2016 NC taux de passage 3è/2nde PRO 19,2% Yaté collège Performances 8,0% 28,4% 59,3%

2016 NC taux de passage 3è/CAP 42,3% Yaté collège Performances 0,4% 15,2% 42,3%

2016 NC taux accès 6è/3è G en 4 ans 62,5% Yaté collège Performances 37,7% 69,9% 85,0%

2016 NC taux de réussite au DNB 92,3% Yaté collège Performances 60,3% 80,3% 96,9%

2016 NC moyenne des notes au CC 12,3 Yaté collège Performances 11,0 12,7 14,2

2016 NC moyenne des notes au CP 9,9 Yaté collège Performances 6,2 10,3 14,1

2016 NC taux de redoublement 3è 0,0% Yaté collège Performances 0,0% 1,3% 5,3%
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Lecture : Plus le polygone de l'établissement tend vers l'extérieur, plus la situation de l'établissement est favorable pour le domaine concerné

* indicateurs inversés
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Année Académie Indicateur Valeur Nom Groupe Min Moyenne Max

2016 NC % filles 65,2% Dumbéa - lycée du grand Nouméa Contexte 39,9% 56,8% 72,4%

2016 NC % PCS défavorisées 2nde GT 32,7% Dumbéa - lycée du grand Nouméa Contexte 10,6% 30,1% 53,2%

2016 NC % PCS très favorisées 2nde GT 23,2% Dumbéa - lycée du grand Nouméa Contexte 12,7% 28,0% 46,7%

2016 NC % élèves en retard en 2nde 12,1% Dumbéa - lycée du grand Nouméa Contexte 9,2% 13,0% 18,6%

2016 NC e/d 30,5 Dumbéa - lycée du grand Nouméa Moyens 20,6 29,1 30,8

2016 NC h/e 1,32 Dumbéa - lycée du grand Nouméa Moyens 1,32 1,45 1,81

2016 NC taux d'accès au bac en 3 ans 60,6% Dumbéa - lycée du grand Nouméa Performances 27,8% 55,0% 63,9%

2016 NC taux d'accès au bac en 5 ans 71,3% Dumbéa - lycée du grand Nouméa Performances 41,5% 65,9% 74,9%

2016 NC taux de passage 1ère G 46,2% Dumbéa - lycée du grand Nouméa Performances 29,6% 47,4% 63,8%

2016 NC taux de passage 1ère T 34,9% Dumbéa - lycée du grand Nouméa Performances 21,2% 32,9% 50,4%

2016 NC taux de redoublement 2nde 6,7% Dumbéa - lycée du grand Nouméa Performances 5,4% 7,7% 17,3%

2016 NC taux de réussite au bac G 88,9% Dumbéa - lycée du grand Nouméa Performances 65,5% 88,2% 95,7%

2016 NC taux de réussite au bac T 79,6% Dumbéa - lycée du grand Nouméa Performances 79,6% 82,0% 88,6%

2016 NC taux de réussite au BTS 72,4% Dumbéa - lycée du grand Nouméa Performances 50,0% 71,6% 79,3%
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Lecture : Plus le polygone de l'établissement tend vers l'extérieur, plus la situation de l'établissement est favorable pour le domaine concerné

* indicateurs inversés
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Année Académie Indicateur Valeur Nom Groupe Min Moyenne Max

2016 NC % filles 58,4% Lifou - lycée polyvalent Williama Haudra (GT) Contexte 39,9% 56,8% 72,4%

2016 NC % PCS défavorisées 2nde GT 32,3% Lifou - lycée polyvalent Williama Haudra (GT) Contexte 10,6% 30,1% 53,2%

2016 NC % PCS très favorisées 2nde GT 18,5% Lifou - lycée polyvalent Williama Haudra (GT) Contexte 12,7% 28,0% 46,7%

2016 NC % élèves en retard en 2nde 18,6% Lifou - lycée polyvalent Williama Haudra (GT) Contexte 9,2% 13,0% 18,6%

2016 NC e/d 20,56 Lifou - lycée polyvalent Williama Haudra (GT) Moyens 20,56 29,14 30,83

2016 NC h/e 1,81 Lifou - lycée polyvalent Williama Haudra (GT) Moyens 1,32 1,45 1,81

2016 NC taux d'accès au bac en 3 ans 31,1% Lifou - lycée polyvalent Williama Haudra (GT) Performances 27,8% 55,0% 63,9%

2016 NC taux d'accès au bac en 5 ans 59,4% Lifou - lycée polyvalent Williama Haudra (GT) Performances 41,5% 65,9% 74,9%

2016 NC taux de passage 1ère G 51,4% Lifou - lycée polyvalent Williama Haudra (GT) Performances 29,6% 47,4% 63,8%

2016 NC taux de passage 1ère T 33,8% Lifou - lycée polyvalent Williama Haudra (GT) Performances 21,2% 32,9% 50,4%

2016 NC taux de redoublement 2nde 5,4% Lifou - lycée polyvalent Williama Haudra (GT) Performances 5,4% 7,7% 17,3%

2016 NC taux de réussite au bac G 76,9% Lifou - lycée polyvalent Williama Haudra (GT) Performances 65,5% 88,2% 95,7%

2016 NC taux de réussite au bac T 83,3% Lifou - lycée polyvalent Williama Haudra (GT) Performances 79,6% 82,0% 88,6%

2016 NC taux de réussite au BTS - Lifou - lycée polyvalent Williama Haudra (GT) Performances 50,0% 71,6% 79,3%
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Lecture : Plus le polygone de l'établissement tend vers l'extérieur, plus la situation de l'établissement est favorable pour le domaine concerné

* indicateurs inversés
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Année Académie Indicateur Valeur Nom Groupe Min Moyenne Max

2016 NC % filles 58,7% Lifou - lycée polyvalent Williama Haudra (PRO) Contexte 4,4% 42,1% 64,4%

2016 NC % PCS défavorisées 2nde PRO 56,5% Lifou - lycée polyvalent Williama Haudra (PRO) Contexte 51,8% 57,2% 73,3%

2016 NC % PCS très favorisées 2nde PRO 4,3% Lifou - lycée polyvalent Williama Haudra (PRO) Contexte 4,3% 8,1% 14,5%

2016 NC % élèves en retard en 2nde PRO 46,4% Lifou - lycée polyvalent Williama Haudra (PRO) Contexte 33,0% 38,7% 46,4%

2016 NC e/d 23,00 Lifou - lycée polyvalent Williama Haudra (PRO) Moyens 19,43 23,94 26,16

2016 NC h/e 2,32 Lifou - lycée polyvalent Williama Haudra (PRO) Moyens 1,95 2,15 2,36

2016 NC taux d'accès au bac en 3 ans 59,3% Lifou - lycée polyvalent Williama Haudra (PRO) Performances 45,0% 50,8% 59,3%

2016 NC taux d'accès au bac en 5 ans 60,7% Lifou - lycée polyvalent Williama Haudra (PRO) Performances 52,2% 55,3% 63,9%

2016 NC taux d'accès au CAP en 2 ans 76,5% Lifou - lycée polyvalent Williama Haudra (PRO) Performances 40,4% 50,3% 76,5%

2016 NC taux de passage 1ère PRO 92,9% Lifou - lycée polyvalent Williama Haudra (PRO) Performances 85,1% 88,2% 92,9%

2016 NC taux de redoublement 2nde PRO 7,1% Lifou - lycée polyvalent Williama Haudra (PRO) Performances 2,2% 3,0% 7,1%

2016 NC taux de réussite au bac PRO 90,9% Lifou - lycée polyvalent Williama Haudra (PRO) Performances 63,3% 69,2% 90,9%

2016 NC taux de réussite au CAP 100,0% Lifou - lycée polyvalent Williama Haudra (PRO) Performances 51,6% 74,5% 100,0%
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Lecture : Plus le polygone de l'établissement tend vers l'extérieur, plus la situation de l'établissement est favorable pour le domaine concerné

* indicateurs inversés
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Année Académie Indicateur Valeur Nom Groupe Min Moyenne Max

2016 NC % filles 39,9% Nouméa - lycée polyvalent Jules Garnier (GT) Contexte 39,9% 56,8% 72,4%

2016 NC % PCS défavorisées 2nde GT 44,4% Nouméa - lycée polyvalent Jules Garnier (GT) Contexte 10,6% 30,1% 53,2%

2016 NC % PCS très favorisées 2nde GT 14,6% Nouméa - lycée polyvalent Jules Garnier (GT) Contexte 12,7% 28,0% 46,7%

2016 NC % élèves en retard en 2nde 16,0% Nouméa - lycée polyvalent Jules Garnier (GT) Contexte 9,2% 13,0% 18,6%

2016 NC e/d 29,88 Nouméa - lycée polyvalent Jules Garnier (GT) Moyens 20,56 29,14 30,83

2016 NC h/e 1,61 Nouméa - lycée polyvalent Jules Garnier (GT) Moyens 1,32 1,45 1,81

2016 NC taux d'accès au bac en 3 ans 47,7% Nouméa - lycée polyvalent Jules Garnier (GT) Performances 27,8% 55,0% 63,9%

2016 NC taux d'accès au bac en 5 ans 57,1% Nouméa - lycée polyvalent Jules Garnier (GT) Performances 41,5% 65,9% 74,9%

2016 NC taux de passage 1ère G 29,6% Nouméa - lycée polyvalent Jules Garnier (GT) Performances 29,6% 47,4% 63,8%

2016 NC taux de passage 1ère T 50,4% Nouméa - lycée polyvalent Jules Garnier (GT) Performances 21,2% 32,9% 50,4%

2016 NC taux de redoublement 2nde 8,1% Nouméa - lycée polyvalent Jules Garnier (GT) Performances 5,4% 7,7% 17,3%

2016 NC taux de réussite au bac G 81,9% Nouméa - lycée polyvalent Jules Garnier (GT) Performances 65,5% 88,2% 95,7%

2016 NC taux de réussite au bac T 82,4% Nouméa - lycée polyvalent Jules Garnier (GT) Performances 79,6% 82,0% 88,6%

2016 NC taux de réussite au BTS 79,3% Nouméa - lycée polyvalent Jules Garnier (GT) Performances 50,0% 71,6% 79,3%
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Lecture : Plus le polygone de l'établissement tend vers l'extérieur, plus la situation de l'établissement est favorable pour le domaine concerné

* indicateurs inversés
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Année Académie Indicateur Valeur Nom Groupe Min Moyenne Max

2016 NC % filles 4,4% Nouméa - lycée polyvalent Jules Garnier (PRO) Contexte 4,4% 42,1% 64,4%

2016 NC % PCS défavorisées 2nde PRO 51,8% Nouméa - lycée polyvalent Jules Garnier (PRO) Contexte 51,8% 57,2% 73,3%

2016 NC % PCS très favorisées 2nde PRO 14,5% Nouméa - lycée polyvalent Jules Garnier (PRO) Contexte 4,3% 8,1% 14,5%

2016 NC % élèves en retard en 2nde PRO 33,0% Nouméa - lycée polyvalent Jules Garnier (PRO) Contexte 33,0% 38,7% 46,4%

2016 NC e/d 22,95 Nouméa - lycée polyvalent Jules Garnier (PRO) Moyens 19,43 23,94 26,16

2016 NC h/e 2,21 Nouméa - lycée polyvalent Jules Garnier (PRO) Moyens 1,95 2,15 2,36

2016 NC taux d'accès au bac en 3 ans 56,6% Nouméa - lycée polyvalent Jules Garnier (PRO) Performances 45,0% 50,8% 59,3%

2016 NC taux d'accès au bac en 5 ans 56,1% Nouméa - lycée polyvalent Jules Garnier (PRO) Performances 52,2% 55,3% 63,9%

2016 NC taux d'accès au CAP en 2 ans 64,6% Nouméa - lycée polyvalent Jules Garnier (PRO) Performances 40,4% 50,3% 76,5%

2016 NC taux de passage 1ère PRO 92,4% Nouméa - lycée polyvalent Jules Garnier (PRO) Performances 85,1% 88,2% 92,9%

2016 NC taux de redoublement 2nde PRO 2,5% Nouméa - lycée polyvalent Jules Garnier (PRO) Performances 2,2% 3,0% 7,1%

2016 NC taux de réussite au bac PRO 71,1% Nouméa - lycée polyvalent Jules Garnier (PRO) Performances 63,3% 69,2% 90,9%

2016 NC taux de réussite au CAP 85,1% Nouméa - lycée polyvalent Jules Garnier (PRO) Performances 51,6% 74,5% 100,0%
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Lecture : Plus le polygone de l'établissement tend vers l'extérieur, plus la situation de l'établissement est favorable pour le domaine concerné

* indicateurs inversés
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Année Académie Indicateur Valeur Nom Groupe Min Moyenne Max

2016 NC % filles 55,5% Nouméa - lycée La Pérouse Contexte 39,9% 56,8% 72,4%

2016 NC % PCS défavorisées 2nde GT 10,6% Nouméa - lycée La Pérouse Contexte 10,6% 30,1% 53,2%

2016 NC % PCS très favorisées 2nde GT 46,7% Nouméa - lycée La Pérouse Contexte 12,7% 28,0% 46,7%

2016 NC % élèves en retard en 2nde 12,2% Nouméa - lycée La Pérouse Contexte 9,2% 13,0% 18,6%

2016 NC e/d 30,83 Nouméa - lycée La Pérouse Moyens 20,56 29,14 30,83

2016 NC h/e 1,39 Nouméa - lycée La Pérouse Moyens 1,32 1,45 1,81

2016 NC taux d'accès au bac en 3 ans 63,9% Nouméa - lycée La Pérouse Performances 27,8% 55,0% 63,9%

2016 NC taux d'accès au bac en 5 ans 74,9% Nouméa - lycée La Pérouse Performances 41,5% 65,9% 74,9%

2016 NC taux de passage 1ère G 63,8% Nouméa - lycée La Pérouse Performances 29,6% 47,4% 63,8%

2016 NC taux de passage 1ère T 21,2% Nouméa - lycée La Pérouse Performances 21,2% 32,9% 50,4%

2016 NC taux de redoublement 2nde 6,0% Nouméa - lycée La Pérouse Performances 5,4% 7,7% 17,3%

2016 NC taux de réussite au bac G 95,7% Nouméa - lycée La Pérouse Performances 65,5% 88,2% 95,7%

2016 NC taux de réussite au bac T 88,6% Nouméa - lycée La Pérouse Performances 79,6% 82,0% 88,6%

2016 NC taux de réussite au BTS 68,2% Nouméa - lycée La Pérouse Performances 50,0% 71,6% 79,3%
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Lecture : Plus le polygone de l'établissement tend vers l'extérieur, plus la situation de l'établissement est favorable pour le domaine concerné

* indicateurs inversés
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Année Académie Indicateur Valeur Nom Groupe Min Moyenne Max

2016 NC % filles 72,4% Poindimié - lycée Antoine Kéla Contexte 39,9% 56,8% 72,4%

2016 NC % PCS défavorisées 2nde GT 53,2% Poindimié - lycée Antoine Kéla Contexte 10,6% 30,1% 53,2%

2016 NC % PCS très favorisées 2nde GT 12,7% Poindimié - lycée Antoine Kéla Contexte 12,7% 28,0% 46,7%

2016 NC % élèves en retard en 2nde 9,9% Poindimié - lycée Antoine Kéla Contexte 9,2% 13,0% 18,6%

2016 NC e/d 22,92 Poindimié - lycée Antoine Kéla Moyens 20,56 29,14 30,83

2016 NC h/e 1,81 Poindimié - lycée Antoine Kéla Moyens 1,32 1,45 1,81

2016 NC taux d'accès au bac en 3 ans 43,2% Poindimié - lycée Antoine Kéla Performances 27,8% 55,0% 63,9%

2016 NC taux d'accès au bac en 5 ans 48,5% Poindimié - lycée Antoine Kéla Performances 41,5% 65,9% 74,9%

2016 NC taux de passage 1ère G 41,8% Poindimié - lycée Antoine Kéla Performances 29,6% 47,4% 63,8%

2016 NC taux de passage 1ère T 33,7% Poindimié - lycée Antoine Kéla Performances 21,2% 32,9% 50,4%

2016 NC taux de redoublement 2nde 10,2% Poindimié - lycée Antoine Kéla Performances 5,4% 7,7% 17,3%

2016 NC taux de réussite au bac G 65,5% Poindimié - lycée Antoine Kéla Performances 65,5% 88,2% 95,7%

2016 NC taux de réussite au bac T 81,0% Poindimié - lycée Antoine Kéla Performances 79,6% 82,0% 88,6%

2016 NC taux de réussite au BTS 50,0% Poindimié - lycée Antoine Kéla Performances 50,0% 71,6% 79,3%
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Lecture : Plus le polygone de l'établissement tend vers l'extérieur, plus la situation de l'établissement est favorable pour le domaine concerné

* indicateurs inversés
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Année Académie Indicateur Valeur Nom Groupe Min Moyenne Max

2016 NC % filles 60,9% Pouembout - lycée polyvalent Michel Rocard Contexte 39,9% 56,8% 72,4%

2016 NC % PCS défavorisées 2nde GT 40,3% Pouembout - lycée polyvalent Michel Rocard Contexte 10,6% 30,1% 53,2%

2016 NC % PCS très favorisées 2nde GT 27,1% Pouembout - lycée polyvalent Michel Rocard Contexte 12,7% 28,0% 46,7%

2016 NC % élèves en retard en 2nde 9,2% Pouembout - lycée polyvalent Michel Rocard Contexte 9,2% 13,0% 18,6%

2016 NC e/d 26,44 Pouembout - lycée polyvalent Michel Rocard Moyens 20,56 29,14 30,83

2016 NC h/e 1,46 Pouembout - lycée polyvalent Michel Rocard Moyens 1,32 1,45 1,81

2016 NC taux d'accès au bac en 3 ans 27,8% Pouembout - lycée polyvalent Michel Rocard Performances 27,8% 55,0% 63,9%

2016 NC taux d'accès au bac en 5 ans 41,5% Pouembout - lycée polyvalent Michel Rocard Performances 41,5% 65,9% 74,9%

2016 NC taux de passage 1ère G 37,4% Pouembout - lycée polyvalent Michel Rocard Performances 29,6% 47,4% 63,8%

2016 NC taux de passage 1ère T 23,7% Pouembout - lycée polyvalent Michel Rocard Performances 21,2% 32,9% 50,4%

2016 NC taux de redoublement 2nde 17,3% Pouembout - lycée polyvalent Michel Rocard Performances 5,4% 7,7% 17,3%

2016 NC taux de réussite au bac G 78,0% Pouembout - lycée polyvalent Michel Rocard Performances 65,5% 88,2% 95,7%

2016 NC taux de réussite au bac T - Pouembout - lycée polyvalent Michel Rocard Performances 79,6% 82,0% 88,6%

2016 NC taux de réussite au BTS - Pouembout - lycée polyvalent Michel Rocard Performances 50,0% 71,6% 79,3%
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Lecture : Plus le polygone de l'établissement tend vers l'extérieur, plus la situation de l'établissement est favorable pour le domaine concerné

* indicateurs inversés
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Année Académie Indicateur Valeur Nom Groupe Min Moyenne Max

2016 NC % filles 64,4% Nouméa - LPCH Contexte 4,4% 42,1% 64,4%

2016 NC % PCS défavorisées 2nde PRO 53,5% Nouméa - LPCH Contexte 51,8% 57,2% 73,3%

2016 NC % PCS très favorisées 2nde PRO 7,9% Nouméa - LPCH Contexte 4,3% 8,1% 14,5%

2016 NC % élèves en retard en 2nde PRO 37,8% Nouméa - LPCH Contexte 33,0% 38,7% 46,4%

2016 NC e/d 26,16 Nouméa - LPCH Moyens 19,43 23,94 26,16

2016 NC h/e 1,95 Nouméa - LPCH Moyens 1,95 2,15 2,36

2016 NC taux d'accès au bac en 3 ans 51,3% Nouméa - LPCH Performances 45,0% 50,8% 59,3%

2016 NC taux d'accès au bac en 5 ans 54,3% Nouméa - LPCH Performances 52,2% 55,3% 63,9%

2016 NC taux d'accès au CAP en 2 ans 50,0% Nouméa - LPCH Performances 40,4% 50,3% 76,5%

2016 NC taux de passage 1ère PRO 85,1% Nouméa - LPCH Performances 85,1% 88,2% 92,9%

2016 NC taux de redoublement 2nde PRO 2,6% Nouméa - LPCH Performances 2,2% 3,0% 7,1%

2016 NC taux de réussite au bac PRO 69,4% Nouméa - LPCH Performances 63,3% 69,2% 90,9%

2016 NC taux de réussite au CAP 70,8% Nouméa - LPCH Performances 51,6% 74,5% 100,0%
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Lecture : Plus le polygone de l'établissement tend vers l'extérieur, plus la situation de l'établissement est favorable pour le domaine concerné

* indicateurs inversés
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Année Académie Indicateur Valeur Nom Groupe Min Moyenne Max

2016 NC % filles 25,2% Nouméa - LP Petro Attiti Contexte 4,4% 42,1% 64,4%

2016 NC % PCS défavorisées 2nde PRO 58,8% Nouméa - LP Petro Attiti Contexte 51,8% 57,2% 73,3%

2016 NC % PCS très favorisées 2nde PRO 4,5% Nouméa - LP Petro Attiti Contexte 4,3% 8,1% 14,5%

2016 NC % élèves en retard en 2nde PRO 43,0% Nouméa - LP Petro Attiti Contexte 33,0% 38,7% 46,4%

2016 NC e/d 24,18 Nouméa - LP Petro Attiti Moyens 19,43 23,94 26,16

2016 NC h/e 2,27 Nouméa - LP Petro Attiti Moyens 1,95 2,15 2,36

2016 NC taux d'accès au bac en 3 ans 45,0% Nouméa - LP Petro Attiti Performances 45,0% 50,8% 59,3%

2016 NC taux d'accès au bac en 5 ans 52,2% Nouméa - LP Petro Attiti Performances 52,2% 55,3% 63,9%

2016 NC taux d'accès au CAP en 2 ans 40,4% Nouméa - LP Petro Attiti Performances 40,4% 50,3% 76,5%

2016 NC taux de passage 1ère PRO 88,2% Nouméa - LP Petro Attiti Performances 85,1% 88,2% 92,9%

2016 NC taux de redoublement 2nde PRO 3,4% Nouméa - LP Petro Attiti Performances 2,2% 3,0% 7,1%

2016 NC taux de réussite au bac PRO 63,3% Nouméa - LP Petro Attiti Performances 63,3% 69,2% 90,9%

2016 NC taux de réussite au CAP 70,3% Nouméa - LP Petro Attiti Performances 51,6% 74,5% 100,0%

�/�



Lecture : Plus le polygone de l'établissement tend vers l'extérieur, plus la situation de l'établissement est favorable pour le domaine concerné

* indicateurs inversés

�/�



��������� ���������	
��
��������

�����

�	
�� ��������

����� ��������

�	
��

�����������

������������������� �����
�
���������

����������������� ��� ��!��"#����$�������%�&����'��()*�+#

����� ���%��,����"��#-�#������� ��
&��������'��$

��������������

�������� ��!!" ##�� $%&$ $%&' $%&( $%&) $%&* $%&+

�,�,�,�$��#! �.�������������� �.�������������� /���������������� ����������������� �.��������������� /����������������

�,�,�,��-���$��#! ����������������� 0������������������

.,�,�,�$��#! �����������������

.����� ,�'��#! �.0������������� �/�������������� ���������������� ���������������� ��.������������� ����������������

� ������� '+$������������� '&&������������� ''/������������� '$)������������� '(%������������� '+%�������������

���
��������������0�������

� 12 ����������� ��!!" ##�����3��������

�#��#4�/5'%(*%2

/�����')*�)

���/��.�0.�1�,���2����

���3
!
���3#"(�""#

�2��$��
����)*'-

�.���� �.���� /���� ����� �.��� /����

����� 0���

�����

�.0���

�/���� ������
������ ��.���

������

������

������
��/���

������
��.���

��.���

�,

��..

��..

��..

��..

�.�� �.�� �.�� �.�� �.�0 �.��

���
��������������0����
�������� ��!!" ##���

 ���������+$  �������3�"����+$ ��#�������+$ �� ���)�����+$ ')'�"�"�

��0



� 12 

3���4�&��.��

������ 
�&�
��
���5��

4����&
6�464& ����
5
4& �#� �"� ������ ')'�" &���� 7 ������ 3��  �#  '� �#$'

#����4&
!��� � � #����4&
!��� �.7 #����4&
!��� �

#���&��2
&�8�&49��� � � �� �� #���&��2
&�8�&49��� �/7 #���&��2
&�8�&49��� � � �

'���
���
� � 0 � '���
���
� ��7 '���
���
�

$�6

�� � � $�6

�� �7  )+'�� .:�

��; �� �� ��; ��7 ����
 $ $ &6) &

����
 & ( '' &' )& ����
 &%%7

;�9�&<�=8���5
��!���=��4�

������
2�
�&�

!=����

�����������

���&

��������

������&�

��������

����.��&
�.��&����> ')'�" 7

6���

�

��&�

��22�& ?�22�&

#����4&
!��� � � � � ��7 ���� �� �� ��

#���&��2
&�8�&49��� �� / � �� ��7 7 ��7 ��7

'���
���
� � � � � �7

$�6

�� � � �7

����
 &+ &( $ & ( '5 ��7

��� �� &%%7

�� �� � �

2�
�&�!=����

�����3�����������/5'%(*%2

3����������3����� ��0����8���

��0������	����������3����������
�����������
9	��:
����8���

��
�����4

@���&�&�6

��&A

��������������&

��������������&�

������������.��&

�.��&����>

���	
����	� ����


�.7

�/7��7

�7

��7

!���������������3�����

#����4&
!���

#���&��2
&�8

&49���

'���
���
�

$�6

��

��;

��7

��7

�7
�7

��7

��0������	������
9	��:
����8�������������3����������
������
;��������3������<

2�
�&�!=����

��������������&

��������������&

������������.��&

�.��&����>

��22�&

��7

?�22�&

��7

�����3������=���3����

���



Année Académie Indicateur Valeur Nom Groupe Min Moyenne Max

2016 NC % filles 55,3% Touho - LP Augustin Ty Contexte 4,4% 42,1% 64,4%

2016 NC % PCS défavorisées 2nde PRO 73,3% Touho - LP Augustin Ty Contexte 51,8% 57,2% 73,3%

2016 NC % PCS très favorisées 2nde PRO 9,3% Touho - LP Augustin Ty Contexte 4,3% 8,1% 14,5%

2016 NC % élèves en retard en 2nde PRO 36,6% Touho - LP Augustin Ty Contexte 33,0% 38,7% 46,4%

2016 NC e/d 19,43 Touho - LP Augustin Ty Moyens 19,43 23,94 26,16

2016 NC h/e 2,36 Touho - LP Augustin Ty Moyens 1,95 2,15 2,36

2016 NC taux d'accès au bac en 3 ans 51,8% Touho - LP Augustin Ty Performances 45,0% 50,8% 59,3%

2016 NC taux d'accès au bac en 5 ans 63,9% Touho - LP Augustin Ty Performances 52,2% 55,3% 63,9%

2016 NC taux d'accès au CAP en 2 ans 42,3% Touho - LP Augustin Ty Performances 40,4% 50,3% 76,5%

2016 NC taux de passage 1ère PRO 90,2% Touho - LP Augustin Ty Performances 85,1% 88,2% 92,9%

2016 NC taux de redoublement 2nde PRO 2,2% Touho - LP Augustin Ty Performances 2,2% 3,0% 7,1%

2016 NC taux de réussite au bac PRO 73,0% Touho - LP Augustin Ty Performances 63,3% 69,2% 90,9%

2016 NC taux de réussite au CAP 51,6% Touho - LP Augustin Ty Performances 51,6% 74,5% 100,0%
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Lecture : Plus le polygone de l'établissement tend vers l'extérieur, plus la situation de l'établissement est favorable pour le domaine concerné

* indicateurs inversés

��/



���



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

���������	


��

���������	


��

���������	


��

���������	


��

���������	


��

���������	


��

���������	


��

���������	


��

���������	

���

���������	

���

���������	

���

���������	

���

���������	

���

���������	

���

���������	

���

���������	

���

���������	

���

���������	

���

���������	

���

������������� �����������

�������� ����	��	 ���������

������

������������

����
����

�

������	����

����������

����
����

�

��������������

������	���� �

!���������

��������������	���

����!
����

�

������������

��	���

�����
����

�

�����������	��

	�	
������������	��

�����"

��# ������

���������	�
�$� %$�

��������������$�

��	����
��	���

	&�����������

!�$'�����(

	&�����������

!�$'�����)*

	&�����������

!�$� �

	&��+��������$!��

�

���,����

	�
&������
���	��

�
�-.�

��/����������

��	����
���

��/����������

��	����
���

	&�����
�

������	�!�

��
�������������0������-1��	 23!44"45 ,!67� ,�6�� '26!� 86"� '!67� '464� 2'6�� "'62� ''644 "6!2 "43 ,467� !!62� 368� 7'62� 3�64� "'6�7 2627 464�

�������������� 23!4,"2.

��������*-����9�
��
� 23!4,2'(

-
����������������-
������
����� 23!4�3": 8468� ,867� "26'� �
���	����'4", !86"� "762� 7"63� '46,� ',682 "6'' 24 836'� !!67� '64� �
���	����'4", �863� ""6,4 2643 "64�

-
����� 
	�
�����������������; )<. 23!4�,4- ,26'� !,63� "36'� !6!� ""62� 36'� 3"6!� 26,� '86,� "6"3 27 8!63� !867� ,62� 3864� 3'6'� "'62� "46,8 !63�

-
�����9�
	�����������=�������� )�* 23!4,7,: ,,62� �767� 268� �6!� '"6,� "762� 7"62� 262� ''6�" "6!! 2' ,76�� '36"� "86'� �462� 7'67� ""6�3 262! "62�

-
�����9�	����������������>����= : )- 23!4�'�. 8"68� !263� '468� "!68� '"64� "268� 3768� ",6!� '!6!! "6!! 7' ,36�� !,6!� ",6!� 7�6'� 7'6,� "'642 26,7 464�

?����%��������������@�9������ 23!48'' 8364� �,67� 862� !62� '264� "863� 876"� "76�� '"6,, "6,! �, '"6,� 876"� "'68� 7362� �86"� "'6!2 76�' "63�

?�
�@��
������������A��� 23!4,"3# ,267� 3,6'� 464� ""63� 8,63� !764� �464� 8�68� "8633 "623 !, "36,� ,'6"� '�6!� 7!68� 7'6'� "'64� 76,8 86!�

9���������������B��� 23!4'739 8'6"� 8"62� "!62� ""6"� "36�� ",6�� 7"6"� "!6�� ',6"! "6'� ""7 !,63� "�6"� !,63� !767� 3864� "'677 "464! 46��

9�����������������@����
� 23!4�2"> ,76!� !'6'� ',6,� �
���	����'4"� '463� "462� �!6�� "368� '!643 "6'2 3� �
���	����'4"� �
���	����'4"� �
���	����'4"� �
���	����'4"� �!63� ""67, 267� �
���	����'4"�

9�
���������������9�
��� 23!4447) ,,6"� 836'� ""62� "46"� ',63� '!62� 7"63� "363� ''6'7 "6!8 "4, ,�6'� ''6�� "86"� 7!6,� �363� ""68� 26"8 "6"�

0��=�����������(%�������9�C�����@�� 23!4442( ,86"� �,6�� �6!� 76"� '�6'� "�6!� 3468� "�6!� ''63! "6!8 "43 !�62� !'64� "768� 7263� 7864� "'632 36"� 464�

0���
�A����������0�
�����
��� 23!4!87A

0���
��*-����#�
 23!4,4';

#���������������0��)��%� 23!4,3'� !26'� 726'� ,6'� !6'� '867� "'68� 876"� ,,64� "36", "6�, 82 '!67� !�63� !�63� 346�� �!6�� ""6'7 36�, 464�

#���������������(����� 23!4,",? 826�� 7464� "864� 86'� ',6,� "864� !!6!� ,!63� "26,! "6�7 ,8 !86!� !26'� "26�� �!63� 386,� "'6,� 26,8 !62�

#��	�-�����������������
���� 23!4!3, ,76"� !26!� "264� �63� '!6!� 26"� 3�64� "�67� ''688 "6!, 34 ,86�� '362� "26,� 7"6,� 3'6,� "'6,� "46�� 46��

#��	�-�����������������
� 23!4�',0 8462� ,!64� ",62� ""62� '462� "'67� 7864� ''64� '!6�3 "6'� 37 8!6'� '463� "36'� 7,6�� 3368� "!6�" ""642 46��

.�
���������������9����� 23!48',� 8,62� �36�� '6�� ,62� !�6,� '464� �864� "�67� ''6," "6!" 7" ''6,� ,46�� !462� �!67� 3"63� "'674 26", "63�

.�
���������������)������������ 23!4!4,. ,768� 8!67� 76!� �63� '464� ",6"� 3,63� 867� ''6,4 "6!� �2 !�6,� ,26'� ",6,� 7�64� 3�68� "'67" "46,7 464�

.�
���������������#����	� 23!4!8�; ,86,� ""6�� !�63� ""68� "�6!� 768� 376"� �6"� '86!3 "6"3 3! 7463� "'62� "464� 7,64� 3267� "!684 "'6'� "63�

.�
���������������.�������� 23!48!3( ,86'� '26!� "263� ""6"� '!64� '467� 736,� ",64� ',672 "6'" 34 8!67� '86,� "!6,� �,6"� 3'62� "'62' ""6"7 467�

.�
�������������������	������=�� 23!4�'8# ,86'� 7'6"� 862� "46,� '764� "263� 736,� 263� ''64� "6,' �� !�68� 8,64� 76!� �26�� �76,� ""67! 368, 467�

.�
�������������D���
��
& 23!444,# ,268� ',63� '!6�� ',63� '"67� "�64� �"64� "�6!� '868, "6"7 �' �'62� "26'� 26�� 8262� 2!64� "!62" "'6�" "6'�

.�
������������>D�#����		� 23!4'77> ,�6,� ""6!� 8467� "767� ""64� ""6!� 3�64� "467� '36'4 "642 28 3!6"� 364� 46,� 7�63� 2�62� ",6'8 ",6"4 46,�

.�
������������(
���� 23!4�,2. ,!6"� ''68� ',63� "'67� !76'� "36!� 346�� 767� '867, "6', 2" �36,� "86,� !67� �462� 3463� "'62� "467' !67�

*
����������������*
���� 23!4�!'; 8,67� ,'62� 464� !6'� �"6"� '467� "4464� ,�6'� "36'2 "6�7 38 ''6'� 826!� 76,� ,36,� 3464� ""6'' 36!2 464�

*
����=�/��
�����������%���(���
� 23!4�!2� ,,6!� ,464� '864� �68� '76�� "468� �'68� !368� "763! "673 3" '464� ,464� !!6!� 346�� 2,6,� "!6,3 26,� !6!�

��@	���
����������0�
����#��%�� 23!4�"�� 8"6�� 8464� "864� "!6�� !46,� "863� �464� 76,� ',6'" "6'! �3 !76�� !"67� ',63� 746,� �36!� ""6', 26,2 "64�

��@	����������������+*������ 23!4�8�A ,26"� ,86'� "'62� 86�� '!6"� "36!� 776,� "�6'� '!67� "6'! "44 ,,6"� '36,� "76�� 7368� 3'6�� "'68" "46!" 464�

������������������)�/�����;�
	%��� 23!4443� ,"6'� 8,6!� "76,� 76�� '26'� ",6,� 7'68� "�67� '"63" "6!2 37 !767� '362� "26!� 736"� 7�62� "'6�� 26!' ,6,�

��/��������������
�;�
�1� 23!4,2!5 8!68� 3"63� 26"� "63� "86'� "86'� ��67� '464� "26�! "6�" �! !'6,� '�68� ",67� 7"6,� 7"6,� "'6�3 36!' 464�

(%�����������0��������� 23!4!885 ,,6,� 3267� !6,� 862� 767� 76"� 7"6,� !�6,� "3644 "687 8, !�6,� ,462� 26"� 7�68� 3!6!� "'6,8 36", 464�

:�	��������� 23!4,77� 826�� 3464� "�64� 36!� !�63� '!6"� 7864� '76!� "76!! "6�8 8' !368� "26'� ,'6!� �'68� 2'6!� "'6!4 262! 464�

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

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

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

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

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

��
�����E �������� �� �'4"� �� �'4"�

�
�������

��%��	��

'4"!���'4"�

�
���������%��	�

�'4"!���'4"�

�����'4"8�

�
����'4"�

��������	�

4"$4�$'44"

��������	�

4"$4�$'44,

� 	�	�� �������

!"�!
#$%&'(
)**+,%(�&-*!
(

�������	�.�	����/�0��


 ���1�� � 2����������������3��� ��	. 	3����������4���

�43�,������������� ��	��5���	���

,26"� 2�67� 464� "6"� ,"67� "267� 836!� 8464� ""64, �6'! 464�

,�62� �!64� 36'� 363� '�6"�

'"644 "6,3 73 !86'� !!6!� '862�

'"62' "684 3"

3464� �46!�

"468' 464�

�� �'4"��������������
����'4"��E����%�����
	��������
�

�����������������'4"�
��������-<;��($-�� �����'4"8��
����'4"� )��
�	�	����������'4"�

,467� '26�� ',67� �768� 2"63� "!6�!"362� 7"6,� 267�

"3"



���



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

��������	
	���

����

����������������

�����

����������������

�����

	��	�������

����

	��	�������

���

	��	������

���

	��	�������

���

	��	�������

���

	��	�������

���

	��	�������

���

	��	�������

���

	��	������

���

	��	������

���

	��	������

���

	��	������

���

	��	������

���

	��	������

���

������� ����	��	
�����������������	�

����

������

����������������

�
���

���

������	� ��

��������������

�
���

���

���� �������

��	���

!��"��	���

�����
����

��

�#� �#�

	�
$��"��� ���


�������%����

�&'%��&'(

	�
$��"��� ���


�������(����

�&''��&'(

	�
$��������)��

�
���

�#�' ����

	�
$��������)��

�
���

�#�' ����

	�
$�����

����
���*��	

��
���

	�
$������
���	��

�
�����)������

	�
$������
���	��

�
�����

	�������)�+
�

	�
$������
���	��

�
�,��

-�
*���������.������
�� /0%&&&�1 ((2(� '&23� 4325� '�2�� %&20% '2%/ 3%2/� 542/� 3%20� �'2�� 32&� /(25� 0023� 302��

-�
*�����������������	�6
����������� /0%&&&%. %/2/� 4424� '423� '32&� �/200 '23' 4525� (52'� �/23� (&24� 02'� 0'2/� 0�24� 5/2%�

.���
���������������	�7�����*��8�
��� /0%&40%8 (024� %�2%� '02(� '023� �&2(3 '20' %'2'� (/24� ('24� %%20� (24� 532/� 0%2%� �

������*���������9�	�����1��� /0%&(&56 5�24� (%2�� '�25� /2/� ��2/� '20' 4%2�� 402(� 4'20� %%25� '&2�� 3(2(� 0'2&� (&2&�

:
*�����������
�)�����-�
*�� /0%&((5- 3(2�� %�25� �%2�� '�2'� %&2(& '2%� 3&23� 5'2%� 432�� %42/� 325� 002/� 5/23� 5�24�

��
�*��
	���������������	�;������<����� /0%&3%(= 3&2/� 4&2%� �52'� /2�� �3244 '243 �520� 4'2(� %524� �%25� '52%� 502&� � �

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


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


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


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


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

,>9��&'3 ,>9��&'3 ,>9��&'3 ,>9��&'3

��������	�

&'#&3#�&&&

	��	�������

���

	��	�������

���

	��	�������

���

	��	�������

���

	��	�������

���

	��	�������

���

	��	�������

���

	��	�������

���

	��	�������

���

	��	�������

���

	��	�������

���

	��	�������

���

	��	�������

���

���� �������

��	���

!��"��	���

����������<?

		������)�����

��
��������
�#� �#�

-�
*����>��6
����������� /0%&&&%. 424� ('20� '42(� %%2&� ��2/( �2�' (323� (32'� 3423� /�24� �2(� 5'2'� 0(2'�

-�
*���.��8 /0%&&&3� 3424� (%2(� 52/� %520� �32'3 '2/( ('2%� (42%� (&2&� 0(2'� �23� 3/24� 5&20�

-�
*���.����	���9		�	� /0%&%&3< �(2�� (020� 42(� 4%2&� �42'0 �2�5 4(2&� (�2�� 4&24� 002�� %24� 3%2%� 5&2%�

��
���.��9
)
�	����� /0%&43&8 ((2%� 5%2%� /2%� %323� '/24% �2%3 ('20� 3%2/� 4�2%� /&2�� �2�� 5%2&� ('23�

.���
���������������	�7�����*��8�
��� /0%&40%8 (025� (32(� 42%� 4324� �%2&& �2%� (/2%� 3&25� 532(� /�2/� 52'� /&2/� '&&2&�

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


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


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


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


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

,>9��&'3 ,>9��&'3 ,>9��&'3 ,>9��&'3

��������	�

&'#&3#�&&&

	�
$������
���	��

�
��9�

��������:@A>>�#�:>� �
�������������	�
��
�����&'3

�������&'(
<��
�	�	�����������&'3��������<�

	�
$��"��� ���


�������%����

�&'%��&'(

	�
$��"��� ���


�������(����

�&''��&'(

	�
$��"��� ���


�9����������

�&'4��&'(

	�
$��������)��

�
���

�#�' �����

	�
$�����

����
���*��	

��������

	�
$������
���	��

�
�����

������������

�������	����

.� ����	��	
����������������

��	�����

������

����������������

�������

������	� ��

��������������

�������

:�������:@A>>��#:>� �
�������������	� ��
�����&'3��������&'( <��
�	�	�����������&'3��������<�

 ����!������� ������"�����

#�$#�%&'()*�+,�-'*��)./'**#.��'+*�

�(0+#�*

�����������1�������2��3��

�����4�� ��5��� ���1���������������6��

#�$#�%&'()*�+,�-'*��(0+#�*

�����������1�������2��3��

�����4�� ��5��� ���1���������������6��

'0%



���



� �

������

�

��

�����������

���������	
���
��

�	
�������

��������������

������������������

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

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

�


�������

��������
��	���������������������� !�
����"���������	����#�����"��
	������
	����������
�
����	�����������������

���
���

�� "$%"&$'(�

�����

)�����&$'(�

��������

���*��"������+���


