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 �,��!��������� ����� ���
���1������� ����� ���� ������ ��������	
� ����!������������� ��� ����
 ������� .
������ �3&�!������ ��������	��� 4 �	��	���	� ������ ���� 	���������"�5�	� ������	��� ���� ��	�����
���
���� ����� ��+��(������������ ����� ���*	��6�4 ������	� �((	�	� ����� ����������� ��	�������	���
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����������� �'�!�����������	����������(�	�����������������*��%���"�

� �����(����� :�� ���� ��	����� ���
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 ���� ��� �	���������
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� 0�����>�����	�(�	�������)��*���������	�=�	����(�	��������������������� 	��������������� ���	�
����������� ������	�� ����� ���� �=���� %���� ��� �?� �� 2���	��� ����� �3��!�� ���	���� ���
������	
�
��	�����������
� �*	��#�	����������������"!��3��!��������������� �.�!"

� 0��� ��	����� ���� ����� ��������� 4 ���������	� ��� ���		���� ��3�!� ��� ��� ����� 8���	���� ��� ���
�����������������	���3��!�����	��%����������	���	����������������������������4 �	�����+��	����
7��	�����������3&�!"

� 9����+�����%���,3��������	��������
�������������
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��������'���������	���	!"�-��	�����#�������	����������%���������������(��������	���4 ����
��������� ��������������������	�� ����� *�����������������*	��6�4 ��� �����	�*������(�	����
�,��!"� @�� �*��	��� ���������� ���� ��+���������� ��+��(�������� ���	� ��� �����+	������
����%�������������� ��4 =�	�������������������� "
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��	������	���6�����������������	������������4 ��((���	���������	�����
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���������������	��������� ��.��������:���������� !"�<������������	����	���	�����������
)��*��������������%������	������	���������������*�����	��������+����������������4
�����	��������������������������	����3:�!����������(�	��	��������+����	������	�+	������
������((�	����������������3 �!"

� ;������%���3:��������6�%���������������� ��6���	��
	��������������((�	�����%�������	����
��������	���6��	��#�����������������%������%���������������	�������%���"�������6����������
��	�	����	��4 ��������� �A ������������4 ,��"
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� �'��������	��������
��������.���������	���	������������������	������	����=�	������������	�
��	��������	��
	�������������������	��"��������6���������*��*����4 ���6���	�+���	������������
�	���������������&������ �!"
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De façon générale, selon votre opinion personnelle, diriez-vous que les écoles 
PRIMAIRES de la Commission scolaire de la Baie-James sont... ?
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�La très grande majorité des parents d’élèves (94%) considèrent les écoles primaires 
de la Commission scolaire de la Baie-James comme de bonnes écoles. De cette 
proportion, 30% les trouvent très bonnes. Au Québec, c’est également 94% des 
parents d’élèves qui pensent que les écoles primaires de leur commission scolaire 
sont bonnes.

�De façon quasi unanime (99%), les autres résidents du secteur considèrent que les 
écoles primaires de la Commission scolaire de la Baie-James sont de qualité. De 
cette proportion, 29% les trouvent très bonnes. L’évaluation des écoles primaires est 
plus favorable sur le territoire de la Commission scolaire de la Baie-James 
qu’ailleurs au Québec (93%).

�On note que les parents d’élèves sont significativement moins nombreux à dire que 
les écoles de leur territoire sont bonnes, par rapport aux autres résidents.
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De façon générale, selon votre opinion personnelle, diriez-vous que les écoles 
SECONDAIRES de la Commission scolaire de la Baie-James sont... ?
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�Selon 86% des parents d’élèves, les écoles secondaires de la Commission scolaire 
de la Baie-James sont de bonnes écoles. De cette proportion, 16% les trouvent très 
bonnes.

�La grande majorité des autres résidents du secteur (92%) considèrent les écoles 
secondaires de la Commission scolaire de la Baie-James comme de bonnes écoles. 
Parmi eux, 25% les trouvent très bonnes. 

�Comparativement aux résultats de l’étude panquébécoise, l’évaluation des écoles 
secondaires de la Commission scolaire de la Baie-James est plus favorable, 
particulièrement auprès des autres résidents du secteur.
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Vous considérez-vous TRÈS BIEN informé, ASSEZ BIEN, PEU ou PAS DU TOUT 
informé concernant les résultats obtenus par les élèves fréquentant les écoles de la 

Commission scolaire de la Baie-James ?
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�La majorité des parents d’élèves (80%) se considèrent bien informés des résultats 
obtenus par les élèves fréquentant les écoles de la Commission scolaire de la Baie-
James. De cette proportion, 29% se disent très bien informés.

�Les autres résidents du secteur de la commission scolaire se disent moins bien 
informés à ce sujet (50%, dont 9% très bien informés). 

� Comparativement aux résultats de l’étude panquébécoise, les parents et autres 
résidents du territoire de la Commission scolaire de la Baie-James sont plus au fait 
de la performance des élèves.



19

3�

&'�

&.�

.�

��

,�

'��

&&�

,�

��

�	
��*�����

E���$�*�����

F�>�����

5���C�
���������

�	
�����������

����������
������)��*��

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

��

,&�

' �

��

��

��

��

',�

&'�

��
�	
��*�����

E���$�*�����

F�>�����

5���C�
���������

�	
�����������

����������
������)��*��

' ���� �����	�
�� ������ ���
�	�
�� �� ��
' ���� �����	�
�� ������ ���
�	�
�� �� ��
' ���� �����	�
�� ������ ���
�	�
�� �� ��
' ���� �����	�
�� ������ ���
�	�
�� �� ��

	������� � �

����
������	������� � �

����
������	������� � �

����
������	������� � �

����
������

Selon votre opinion personnelle, diriez-vous que les notes qu'obtiennent, en général, 
les élèves de la Commission scolaire de la Baie-James sont... ?
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�Les parents d’élèves de la Commission scolaire de la Baie-James sont satisfaits des 
notes obtenues par les élèves (53%). Chez les autres résidents, ce taux est similaire 
(47%). 

�La perception de la performance des élèves est plus favorable sur le territoire de la 
Commission scolaire de la Baie-James qu’ailleurs au Québec.
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Si on pense aux écoles de niveau préscolaire, primaire ou secondaire, quelle est, selon 

vous, la PRINCIPALE FORCE de l'école fréquentée par votre ou vos enfants ?
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�Tout comme dans le sondage panquébécois, c’est l’encadrement qui est perçu 
comme la principale force de la Commission scolaire de la Baie-James (13% pour 
l’ensemble de la province et 16% pour le territoire de la commission scolaire).
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Toujours en pensant aux écoles de niveau préscolaire, primaire ou secondaire, quelle est, 
selon vous, la PRINCIPALE FAIBLESSE de l'école fréquentée par votre ou vos enfants ?
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�12% des parents sont d’avis que l’école de la Commission scolaire de la Baie-James 
fréquentée par leur(s) enfant(s) ne présente aucune faiblesse en particulier.

�Lorsque les parents identifient des faiblesses, il s’agit principalement :
- Du manque de compétence des professeurs (14%);
- De l’encadrement (11%);
- De la communication avec le personnel de l’école (10%).

�À l’échelle du Québec, les parents sont principalement préoccupés par l’encadrement 
(9%).
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Selon vous, les élèves fréquentant les écoles de la Commission scolaire de la Baie-
James bénéficient-ils d'un encadrement... ?
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�79% des parents d’élèves et 80% des autres résidents du secteur estiment que 
l’encadrement dont bénéficient les élèves de la commission scolaire est assez ou 
très adéquat. 

�La perception de l’encadrement est plus positive sur le territoire de la Commission 
scolaire de la Baie-James qu’ailleurs au Québec.
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Parmi les mesures suivantes, laquelle selon vous, serait la plus efficace pour 
améliorer la qualité des écoles de la commission scolaire de la Baie-James ?
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�Selon les parents d’élèves, offrir un meilleur encadrement (23%), offrir plus 
d'activités parascolaires (22%) et assurer une plus grande disponibilité du personnel 
enseignant (21%) devraient être considérés en priorité pour améliorer la qualité des 
écoles de la Commission scolaire de la Baie-James. Les autres résidents du secteur 
favoriseraient avant tout l’encadrement (43%).

�Dans le sondage panquébécois, c’est également l’encadrement qui a été le plus cité 
par les parents d’élèves et par les autres résidents (32% chacun).
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Il existe, à l'école de votre enfant, un projet éducatif qui définit les lignes directrices 
et la mission de l'école. Saviez-vous que ce projet éducatif existait ?

Vous considérez-vous TRÈS BIEN informé, ASSEZ BIEN, PLUTOT 
MAL ou TRÈS MAL informé concernant ce projet éducatif ?
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Dans l'ensemble, selon ce que vous en savez, diriez-vous que ce 
projet éducatif répond TRÈS BIEN, ASSEZ BIEN, PLUTOT MAL 

ou TRÈS MAL à vos attentes ?
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�Près de la moitié des parents d’élèves de la Commission scolaire de la Baie-James 
(47%) savent qu’il existe un projet éducatif qui définit les lignes directrices et la 
mission de l'école que fréquente leur enfant.

�Parmi les parents d’élèves qui sont au courant de l’existence du projet éducatif, 83% 
se disent assez ou très bien informés à son sujet tandis que 17% se considèrent mal 
informés.

�La très grande majorité des parents d’élèves qui se considèrent bien informés du 
projet éducatif estiment qu’il répond assez ou très bien à leurs attentes (94%).

�Ailleurs au Québec, les parents d’élèves sont plus au fait de l’existence du projet 
éducatif (89%). Cependant, ils se disent moins bien informés (51%) à son sujet et 
sont moins enclins à dire que le projet éducatif répond à leurs attentes (80%).
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De façon générale, vous considérez-vous TRÈS BIEN informé, ASSEZ BIEN, PEU ou 

PAS DU TOUT informé concernant les différentes activités et réalisations de votre 
commission scolaire ?
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�La majorité des parents d’élèves (77%) considèrent qu’ils sont bien informés des 
résultats des élèves fréquentant les écoles de la Commission scolaire de la Baie-
James. Cette proportion tombe à 65 % chez les autres résidents du secteur.

�Le taux de connaissance régional en lien avec les activités et les réalisations de la 
commission scolaire est plus élevé que celui obtenu dans le sondage panquébécois, 
tant chez les parents (77% versus 54% au provincial) que chez les autres résidents 
(65% versus 36% au provincial).
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Quel serait le meilleur moyen, pour votre commission scolaire, de vous informer de ses 
activités, de ses réalisations ou de tout autre sujet d'intérêt ?
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�Pour obtenir des informations au sujet de la commission scolaire, les parents d’élèves 
privilégient les brochures (34%) et les envois par le biais des élèves (29%). Les autres 
résidents du secteur, pour leur part, favorisent le journal local (29%) et les brochures 
(24%).

�À l’échelle provinciale, les parents priorisent le courriel (21%), alors que les autres 
résidents du secteur citent davantage le journal local (14%).
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Et sur quels sujets parmi les suivants aimeriez-vous le plus être informé par la 
commission scolaire?
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�Les sujets qui intéressent le plus les répondants sont les projets éducatifs (61% des 
parents d’élèves et 50% des autres résidents) et la performance des élèves (42% 
des parents d’élèves et 41% des autres résidents). 

�Dans l’étude panquébécoise, les projets éducatifs (66% des parents d’élèves et 
53% des autres résidents) ainsi que la performance des élèves (42% des parents 
d’élèves et 35% des autres résidents) sont aussi les sujets d’intérêts les plus 
souvent mentionnés. 
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Que ce soit en tant que parent ou pour toute autre 
raison, excluant des motivations d'absences pour un 
enfant, êtes-vous entré en contact au moins une fois, 
au cours des 12 derniers mois, avec un établissement 
de la Commission scolaire de la Baie-James ou avec 
la commission scolaire elle-même ?
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Êtes-vous TRÈS satisfait(e), ASSEZ, PEU ou PAS DU TOUT 
satisfait(e) du ou des contacts que vous avez eus ? 
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�Les trois quarts (76%) des parents d’élèves sont entrés en contact, au cours des 12 
derniers mois, avec un établissement de la Commission scolaire de la Baie-James ou 
avec la commission scolaire elle-même et la grande majorité (91%) d’entre eux 
s’estiment très ou assez satisfaits des contacts obtenus.

�L’étude panquébécoise indique qu’une plus grande proportion de parents ont eu des 
contacts avec leur commission scolaire ou un de ses établissements (87%). Par 
contre, le taux de satisfaction de ces parents est clairement inférieur à celui obtenu 
pour la Commission scolaire de la Baie-James (77% vs 91%).
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Selon vous, quel est le plus grand défi que la commission scolaire aura à relever au cours des 
prochaines années ?
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Croyez-vous que la commission scolaire relèvera ce défi ?
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�Selon 15% des parents d’élèves et 23% des autres résidents, la lutte contre le 
décrochage scolaire représente le plus grand défi que la Commission scolaire de la 
Baie-James aura à relever au cours des prochaines années.

�Par ailleurs, 12% des parents d’élèves sont d’avis que la diminution du nombre d'élèves 
inscrits dans les écoles et la fermeture probable de certaines écoles représente le plus 
grand défi pour la Commission scolaire de la Baie-James au cours des prochaines 
années. 

�La majorité des parents d’élèves (61%) et des autres résidents (73%) pensent que la 
Commission scolaire de la Baie-James parviendra à relever les défis qui l’attendent.
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Votre enfant utilise-t-il le service de TRANSPORT 
SCOLAIRE que ce soit le matin, le midi ou le soir ?
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De façon générale, êtes-vous TRÈS satisfait(e), ASSEZ, PEU ou PAS 
DU TOUT satisfait(e) de la qualité du service de transport scolaire ? 
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�Le tiers (33%) des parents d’élèves interrogés ont un enfant qui utilise le service de 
transport scolaire sur le territoire de la Commission scolaire de la Baie-James. 

�Parmi ces répondants, la grande majorité (87%) se disent satisfaits de ce service, 
dont 55% en sont très satisfaits. 

% ��
��� ���	������
� ����
������% ��
��� ���	������
� ����
������% ��
��� ���	������
� ����
������% ��
��� ���	������
� ����
������



46

% ��( ������	�� 	�������� ����

��������% ��( ������	�� 	�������� ����

��������% ��( ������	�� 	�������� ����

��������% ��( ������	�� 	�������� ����

��������

Saviez-vous que votre commission scolaire offre des 
services éducatifs aux adultes par le biais de son 
Centre de formation professionnelle ?
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Vous considérez-vous TRÈS bien informé(e), ASSEZ bien informé(e), 
PEU ou PAS DU TOUT informé(e) concernant les services offerts par 

ce centre ?
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À votre avis, les services offerts par ce centre sont-ils, de façon 
générale, de TRÈS bonne qualité, d’ASSEZ bonne qualité, d’ASSEZ 

mauvaise qualité ou de TRÈS mauvaise qualité ?
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�La très grande majorité des répondants (95% des parents d’élèves et 93% des 
autres résidents) savent que la Commission scolaire de la Baie-James offre des 
services éducatifs aux adultes par le biais de son Centre de formation 
professionnelle. 

�Parmi eux, 90% des parents d’élèves et 92% des autres résidents se considèrent 
bien informés de ces services. 

�En outre, la quasi-totalité des répondants pensent que ces services sont de très 
bonne ou d’assez bonne qualité (99% des parents d’élèves et 100% des autres 
résidents). 
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Saviez-vous que votre commission scolaire offre des 
services éducatifs aux adultes par le biais de son 
Centre d’éducation aux adultes ?
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Vous considérez-vous TRÈS bien informé(e), ASSEZ bien informé(e), 
PEU ou PAS DU TOUT informé(e) concernant les services offerts par 

ce centre ?
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À votre avis, les services offerts par ce centre sont-ils, de façon 
générale, de TRÈS BONNE qualité, d’ASSEZ BONNE qualité, 

d’ASSEZ MAUVAISE qualité ou de TRÈS MAUVAISE qualité ?
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�La très grande majorité des parents d’élèves (91%) savent que la Commission 
scolaire de la Baie-James dispose d’un Centre d’éducation aux adultes. Chez les 
autres résidents du secteur, ce taux est moindre, soit 76%.  

�Parmi ceux qui savent que la commission scolaire dispose d’un Centre d’éducation 
aux adultes, 88% des parents d’élèves et 89% des autres résidents se considèrent 
bien informés sur ce centre. 

�De plus, la quasi-totalité des répondants pensent que ces services sont de très 
bonne ou d’assez bonne qualité (98% des parents d’élèves et 99% des autres 
résidents). 
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Selon vous, la Commission scolaire de la Baie-James déploie-t-elle 
TROP, SUFFISAMMENT ou PAS ASSEZ d’efforts pour assurer 

l’obtention d’un premier diplôme et supporter les élèves à poursuivre les 
études ?
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�La majorité des parents d’élèves (62%) et des autres résidents du secteur (63%) 
sont d’avis que la commission scolaire déploie suffisamment d’efforts pour assurer 
l’obtention d’un premier diplôme et supporter les élèves à poursuivre les études. 

�À l’opposé, 36% des parents d’élèves et 30% des autres résidents croient que la 
commission scolaire ne déploie pas assez d’efforts pour assurer l’obtention d’un 
premier diplôme et supporter les élèves à poursuivre les études.
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Selon vous, la Commission scolaire de la Baie-James est-elle TROP, 
SUFFISAMMENT ou PAS ASSEZ active dans votre région ?
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�Près des trois quarts des répondants (73% des parents d’élèves et 74% des autres 
résidents) considèrent que la Commission scolaire de la Baie-James est 
suffisamment active dans leur région.

�À l’opposé, 26% des parents d’élèves et 23% des autres résidents croient que la 
commission scolaire n’est pas assez active dans leur région.
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Comment qualifieriez-vous les infrastructures (immeubles, installations et 
aménagements) des écoles de votre commission scolaire, en général ? 

Diriez-vous qu’elles sont… ?
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�La grande majorité des parents d’élèves (89%) jugent que les infrastructures des 
écoles de la commission scolaire sont en bon état (14% les trouvent en excellent 
état et 75%, en plutôt bon état). 

�Les autres résidents du secteur partagent cet avis à 92% (5% les trouvent en 
excellent état et 87%, en plutôt bon état).
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� 300 répondants adultes résidant sur le  territoire de la commission scolaire, soit 
200 parents d’élèves fréquentant une école de la commission scolaire et 100 
autres résidents du territoire desservi par la Commission scolaire de la Baie-
James.
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