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Grilles d’évaluation des compétences transversales 
en cours d’apprentissage 
Grille d’observation des compétences transversales 
Exploiter l’information 
Critères d’évaluation Noms 
Systématise la quête d’information 
Se donne des stratégies d’investigation 
En reconnaît l’intérêt et la pertinence 
Cerne l’apport de chaque stratégie 
S’approprie l’information 
Sélectionne les sources pertinentes 
Recoupe les éléments d’information provenant de diverses sources 
Juge de la validité de l’information à partir de critères 
Dégage des liens entre ses acquis et ses découvertes 
Discerne l’essentiel de l’accessoire 
Recherche de l’information complémentaire 
Tire profit de l’information 
Répond à des questions selon l’information recueillie 
Relativise ses connaissances antérieures 
Réinvestit l’information dans de nouveaux contextes 
Respecte les droits d’auteur 
�
�
Résoudre des problèmes 
Critères d’évaluation Noms 
Analyse les éléments de la situation 
Cerne le contexte, perçoit les éléments déterminants et les liens qui 
les unissent 
Reconnaît les ressemblances avec des situations analogues 
Met à l’essai des pistes de solution 
Génère et inventorie des pistes de solution 
En examine la pertinence et en apprécie les exigences et les conséquences 
Choisit une piste de solution, la met en pratique et juge de son efficacité 
Au besoin, met une autre piste de solution à l’essai 
Adopte un fonctionnement souple 
Effectue un retour sur les étapes franchies 
Reprend certaines étapes au besoin 
Dégage les éléments de réussite et analyse les difficultés éprouvées 
�
�
Exercer son jugement critique 
Critères d’évaluation Noms 
Construit son opinion 
Cerne la question ou l’objet de réflexion 
En apprécie les enjeux sur le plan logique, éthique ou esthétique 
Remonte aux faits, en vérifie l’exactitude, les met en perspective 
Explore différentes options et des points de vue possibles ou existants 
S’appuie sur des repères logiques, éthiques ou esthétiques 
Exprime son opinion 
Structure et communique son point de vue 
Justifie sa position 
Relativise son opinion 
Compare son opinion à celle des autres 
Reconsidère son opinion 
Évalue la part de la raison et de l’affectivité 
Reconnaît les préjugés 
Reprend sa démarche au besoin 
 
 
Mettre en oeuvre sa pensée créatrice 
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Critères d’évaluation Noms 
S’imprègne des éléments d’une situation 
Cerne les objectifs et les enjeux de la situation 
Est ouvert aux multiples façons de l’envisager 
Laisse émerger ses intuitions 
Se représente différents scénarios et en projette diverses modalités 
de réalisation 
S’engage dans l’exploration 
Accepte le risque et l’inconnu 
Joue avec les idées 
Procède par tâtonnement 
Transforme les contraintes en ressources 
Reconnaît les éléments de solution qui se présentent 
Est réceptif à de nouvelles idées, à de nouvelles voies 
Adopte un fonctionnement souple 
Met à l’essai différentes façons de faire 
Exploite de nouvelles idées 
Explore de nouvelles stratégies et techniques 
Exprime ses idées sous de nouvelles formes 
�
�
Se donner des méthodes de travail efficaces 
Critères d’évaluation Noms 
Visualise la tâche dans son ensemble 
S’approprie l’objet visé et en évalue la complexité 
Précise les ressources disponibles 
Imagine les différentes façons de faire 
Anticipe la marche à suivre 
Se représente la meilleure façon de procéder 
Régule sa démarche 
Mobilise les ressources requises : personnes, matériel, temps, etc. 
Adapte sa méthode de travail à la tâche et au contexte et réajuste ses 
actions au besoin 
Mène la tâche à terme 
Analyse sa démarche 
Examine rétrospectivement sa démarche 
En reconnaît l’efficacité et les limites 
En évalue les exigences 
Imagine des contextes de réinvestissement 
�
�
Exploiter les technologies de l’information et de la communication (TIC) 
Critères d’évaluation Noms 
Utilise les technologies appropriées 
Réalise des tâches variées en recourant aux ressources 
Évalue le potentiel des technologies et des réseaux 
Choisit les outils les mieux adaptés à la situation 
Applique des stratégies d’interaction, de communication et de dépannage, 
selon les besoins de la tâche 
Tire profit de l’utilisation de la technologie 
Diversifie l’usage des TIC 
En exploite les ressources et les fonctions dans des apprentissages multiples 
Reconnaît et utilise les concepts et processus connus dans un nouveau 
contexte 
Anticipe de nouvelles utilisations 
Respecte les valeurs et codes relatifs à la propriété intellectuelle et au 
respect de la vie privée 
Évalue l’efficacité de l’utilisation de la technologie 
Confronte ses façons de faire avec celles des autres 
Reconnaît ses réussites et ses difficultés 
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Cherche des améliorations possibles dans sa manière de faire et propose 
des avenues pour accroître son efficacité 
Examine la pertinence de recourir aux TIC en considérant leur apport à 
la tâche 
�
�
Actualiser son potentiel 
Critères d’évaluation Noms 
Reconnaît ses caractéristiques personnelles 
Identifie ses émotions, sentiments, valeurs, références et possibilités, au besoin 
Découvre ses forces et ses limites 
Juge de la qualité et de la pertinence de ses choix d’action 
Reconnaît les conséquences de ses actions sur ses succès et ses difficultés 
Évalue ses réalisations et sa progression 
Prend sa place parmi les autres 
Reconnaît son appartenance à une collectivité 
Confronte ses valeurs et perceptions avec celles des autres 
Perçoit l’influence des autres sur ses valeurs et choix 
Exprime ses opinions et affirme ses choix 
Respecte les autres 
Met à profit ses ressources personnelles 
Se fixe des buts à court et à long terme 
Détermine des critères de réussite personnelle, scolaire et professionnelle 
Persévère pour atteindre les buts fixés 
Manifeste de plus en plus d’autonomie 
 
 
Coopérer 
Critères d’évaluation Noms 
Contribue au travail coopératif 
Évalue le type de collaboration approprié 
Participe activement et collabore 
Tire parti des différences au sein de l’équipe 
Planifie et réalise un travail avec d’autres 
Accomplit sa tâche selon les règles établies 
Gère les conflits 
Interagit avec ouverture d’esprit dans différents contextes 
Accueille l’autre et reconnaît ses champs d’intérêt et ses besoins 
Contribue à l’échange de points de vue, écoute et respecte l’autre 
S’adapte aux personnes et à la tâche 
Tire profit du travail coopératif 
Reconnaît les situations propices à la coopération 
Mesure les défis et les enjeux 
Apprécie les retombées du travail sur soi et les autres 
Évalue sa contribution et celle des autres 
Cerne les améliorations à apporter 
  
 
Communiquer de façon appropriée 
Critères d’évaluation Noms 
S’approprie divers langages 
En connaît et en respecte les usages, les règles, les codes et les conventions 
En exploite les ressources 
Recourt à divers modes de communication 
Analyse la situation de communication 
Choisit un ou des langages appropriés au contexte et à l’intention 
Détermine les modalités de communication appropriées 
Utilise des langages adaptés à la situation 
Gère sa communication 
Tient compte des facteurs pouvant faciliter ou entraver la communication 
Ajuste la communication en fonction de la réaction des destinataires réels 
ou potentiels 
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Reconnaît les stratégies utilisées tout au long du processus ainsi que leur 
Efficacité 
 
D’après : MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION DU QUÉBEC, Programme de formation de l’école québécoise : enseignement secondaire, premier 
cycle, Québec, Gouvernement du Québec, 2006. 
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