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SIGLES ET 
ABREVIATIONS  DESCRIPTION 

ADM Administratif 

BM Banque Mondiale 

DGPSDE 
Direction Générale de la Planification, des 
Statistiques et du Développement de 
l’Education 

E Elève(s) 

Esp Espace 

Exter Extérieure 

GP Groupe pédagogique 

ISU Institut des Statistiques de l’UNESCO 

Jumel Jumelage 

N, Nbr Nombre 

N/A Non applicable,  donnée non disponible 

PA Personnel administratif 

Prec Précisé 

Prof Professeur, enseignants 

Répar Réparation 

S Salle de classe 

Sourc. Source(s) 

SSP Service Statistiques et Planification 

T Total 

Ter. Batt. Terre battue 

Term Terminale 

Urg Urgent(e) 

USAID US Agency for International Development 
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