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2�3  ���������������� v�� �� ������ 
�������v�� ������ ���m����� ������������������� �� ����������m���������� ��������� 

��� ����������� �� ���������� �������: 

Iedereen = Ieder één. Een uitdagende en boeiende leeromgeving, waar je je mens mag voelen en jezelf mag zijn! 

We vinden het belangrijk dat kinderen en leerkrachten met plezier naar school komen, waar welbevinden en 

veiligheid centraal staan om jezelf te kunnen ontwikkelen. Dit kan alleen in een pedagogisch klimaat gekenmerkt 

door respect, rust, ruimte en structuur, waarbij we duidelijke omgangsregels hanteren.  

We gaan ervan uit dat gedrag te beïnvloeden is door  een positieve benadering en bekrachtigen van gewenst gedrag 

en doen dat middels Positive Behaniour Support (PBS). Leerlingen worden beloond met fiches en wisselen deze in 

voor een beloning van de beloon-me-nu kaart (beloningen kunnen per groep verschillend zijn). Daarnaast heeft elke 

groep ook een groepspotje en kan de hele groep in één keer beloond worden. 

Naast deze preventieve basisaanpak voor alle leerlingen zetten we een extra preventieve interventie in middels de 

Check-in-check-out (CICO). Deze aanpak wordt door de intern begeleider uitgevoerd. Wekelijks checkt het kind in 

(startgesprek gericht op gewenst gedrag, alternatieve mogelijkheden) en uit (reflectie en evaluatiegesprek). De 

leerkracht vult alleen een formulier in dat de leerling en intern begeleider bespreken in de CICO. 

Voor leerlingen met een gedragsstoornis brengen we het gedrag uitgebreid in kaart. De specifieke aanpak wordt 

vastgelegd in het groepsoverzicht. Binnen het jaarklassensysteem geven we vorm aan convergente differentiatie. Dit 

doen we m.b.v. het directe instructiemodel, waarbij we differentiëren op 3 niveaus in instructie en verwerking. De 

verkorte instructie voor de instructie onafhankelijke leerlingen. Dit is een prikkelende uitleg op hoog niveau die een 

structurele plek krijgt bij de kernvakken. De basisinstructie wordt gegeven aan de instructiegevoelige leerlingen. 

Deze leerlingen hebben een krachtige en gedegen instructie van de basisstof nodig. De verlengde instructie wordt 

verzorgd voor leerlingen die instructie afhankelijk zijn. Deze leerlingen hebben een rijke uitleg nodig die afgestemd 

wordt op specifieke behoeften o.a. visuele ondersteuning, werken met concreet materiaal, enz. Ze werken langer 

onder begeleiding van de leerkracht, de begeleide inoefening. De verwerking verschilt voor de 3 groepen.  

We streven naar een ononderbroken ontwikkelingsproces en begeleiden leerlingen zo, dat zij gegeven hun eigen 

individuele mogelijkheden, maximale ontwikkelingskansen krijgen.  

De weg naar werken in units is ingezet; Unit 2 en 3 verwerken onder begeleiding van een onderwijsondersteuner of 

leerkracht aangeboden leerstof op het leerplein of in de stilteruimte. Start groepsdoorbrekend werken met het 

vakgebied technisch lezen; de groepen 4-8 krijgen aanbod op instructieniveau.
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3� ������������������

������������������ �mv�� 4 �����������: 

3�1  ������������������� 

3�2  ����m���� �� ����������������� ������ 

3�3  ���������� ������������� 

3�4  ����������������������� 

3�1 ���������:  ������������������� 

�� ������������������� ����� ���������� ��: 

�� ��� �������m��� �� b���� v�� ��� v�������� ������������� v�� �� ����������

b� 23 ����������� ��� ��� b���� ��v�� v�� ��� (��������������������������v��� v�� �� �������

���m�������� ������������������� ��m����������v��b���: 

�� �� ������ ����� ��� b�����������m����

b� �� ���� ������������(����������������������� ������ �� ������ m������� ��� ‘3��

�������m��� ��������� 

����m m���� ������� ���������������� 

������������m���  ��  ��� 

�� ���� v�� ��� ����������� �� ���������� ������� (��m����v�� ��b�v� ��� ��� ���� � m�x�m��� 10 �������: 

Iedereen = Ieder één. Een uitdagende en boeiende leeromgeving, waar je je mens mag voelen en jezelf mag zijn! 

We vinden het belangrijk dat kinderen en leerkrachten met plezier naar school komen, waar welbevinden en 

veiligheid centraal staan om jezelf te kunnen ontwikkelen. Dit kan alleen in een pedagogisch klimaat gekenmerkt 

door respect, rust, ruimte en structuur, waarbij we duidelijke omgangsregels hanteren. We gaan ervan uit dat 

gedrag te beïnvloeden is door een positieve benadering en bekrachtigen van gewenst gedrag en doen dat middels 

Positive Behaniour Support (PBS). Binnen het jaarklassensysteem geven we vorm aan convergente differentiatie. Dit 

doen we m.b.v. het directe instructiemodel, waarbij we differentiëren op 3 niveaus: verkorte, basis- en verlengde 

instructie (ook t.a.v. de verwerking). We streven naar een ononderbroken ontwikkelingsproces en begeleiden 

leerlingen zo, dat zij gegeven hun eigen individuele mogelijkheden, maximale ontwikkelingskansen krijgen. De weg 

naar werken in Units is ingezet. Start groepsdoorbrekend werken: vakgebied technisch lezen.

10-05-2013
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����������� 

11� �� ������ ��b����� ��� ��m��������� ������m �����m����� ������m����� �� 
���������� v��� ��� v����� v�� �� ���������� �� �� ������������ v�� �� ����������� 

12� �� ������� v����� �� ���������� �����m������ �� v�������� �� ������������ v�� �� 
����������� 

13� �� ������ ���������� v���������� ����� ���������� (����������������������� ����� 
��bb��� 

14� �� ������ b������ �� b���� v�� ��� ������� v�� �� v����m���� ����v��� �� 
���� v�� �� (����������������������� v��� �� ����������� 

15� �� ������ v���� �� ����� v�� ���������������������� ����m���� ���� 

16� �� ������ �v������� �����m���� �� �������� v�� �� ����������������������� 
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3�2 ���������:  ����m���� �� ����������������� ������ 

�� ���v������ �� �� ������������������� ��b������ �� ����������� �m ����m���� �� ����������������� 
������ �� ���� ����������������v���� �� ������� ��� v��m�� ��� b���������� b���� v��� ��������v� 
�������������� ����m���� �� ����������������� ������ �� �� ����� ������ �� ������ �������� ����� ��� 
��� ������������ v�� ���������� �� ��� ����� �� ���������m�������� ������������� 

�� ������ b��������� �� ����������� m������� �� ����� �mv��� �� b���������� ��������� ���� ��� ���m �� 
�������� ����� �m������ ��� b���������� ����� m�� ��� v������������� �� ����������� �����������  

���m�������� ����m���� �� ����������������� ������ v�� ��� ��m����������v��b���: 
�� ���� ����������� ������ �� ������ m������������‘��� 

����� 
����� ����������� v��� ����m���� �� ����������������� ������ 

������������ �� 
4������������:
 1  2  3  4 

1� ������� v�������� �� b����m�� �� ���������b�������� v�� ����������, ���� ���� 
�b���v����, ���������� �� ��� ���������� v�� �������� 

2� ������� b������� �� b�������� �� ������������� ������ �� ��������, �� ������, �� 
����� �� �� �������� �m �� ���������b�������� �� b�������� �� ��� ��������� 
������ �� �� ���mm��� 

3� ������� ����������� �� ��� ����� ��� �� ��� ������ v�� ��� ������ �� ��� ������ 
v�� ����������, ������, ���������� 
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���������� ��bb��� 

5� ������� ���������� �� ������������� �� ��������������� ��� ����� ����� �� ������� 
�� �� ��b��������, �� ���������b�������� �� ������ ��� �� ���� ��� 
��������m������� v�� �� ��������� 
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����������, �� �������, �� ������ �� ��� ���������m� 
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8� ���� ���m����� ���� ���� ���� ���������, ���������� �� ������ �v�� ��� ���� ��� 
������ ����� �� ��� M����v�� �� ��v�������� ������ ����b�� ������������ ��m����� 

�� ������� ������ ��m�� m�� ������� �� b�������� ��� ��� ��v���������������� �� 
������� b�� �� ������� v�� �� �������� �� ��� b������� �� ���v����� v�� �� 
������� 

10� ������� ������ m�� ��� ���������� ������ �� �� ������ �� �� ������ v��� �� 
�����, ��b������� �� m������� ��� ����v������ �������� b�������v��� 

11� ������� �v������� �����m������ �� ��������� v�� ��� ���������� �� �� �������� 
������ b������ ����� 

12� ������� b�������� m������� ���� ���� ��� ���� ��� v����� b���������� ��� 
���������, ���v����� �� ���������� v�� ��� ������������� m�� �� ������ 
���������� �� b�������� ��� ��������b��������� �� ��� ������������ ������ 
������������ v��� ��� �� m������� �����������  

13� �� ���������� �� b�������������������� �� v��� �������� ���������� �� ���� ������� 
��������� �v�� ��� ��� ����, �����m, ����, ��� �� �������� 

���������� v�� ��� ���m 

��� �v�� ���� v����������� b�������: 

 1� 0�25� � 2� 26�50� 3� 51�75� � 4� 76�100� 
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3�3 ���������:  ���������� ������������� 

M�� ���������� ��������������b�������� ������ �� ���v�����v� �� �������������v� �����v������ b������, 
��� �� ������ ������� �m ���������� �������� ������������� �� ��v�� b�� ���������v�����, ��������v�����, 
m���� �� ����b���������� �� ������� v��������� �� v���������� �� ������� 

��� �����v����� b��������� �� ��������� �� ������ b��������� �� ����� m��� �� ������ v������ ��� �� v��� 
���m�����: 
� ������: ������������ ���� ������ �� ������ ������ �� ����� b���������;
� ���������m�: ��� ���������� �� �� ��� v�� ��� ���������� m�� ��� ������������������ v��� b����������

�����v�����;
� �������� �����: �75 � v�� �� ������� � ��� ���m �� ��m������ �m �������� ������������� �� b�����

�� b���������� �����v�����;
� ��������������: ���������� v���������������� v��� ������������ �� b������ b������

�� �� b��b�������� v������������� v������� �� ������ ��� ������  “���������� ��� ��������������b�������� 

���m�������� ���������� ������������� v�� ��� ��m����������v��b���: 

� �� ������ v������� �� �������� ������������� �� �� ������ v��� ���v�����v� �� �������������v�
�����v�������

� ��� ��� ����� < 4 �� ��� �� m������� v�� �� ������ v��� �����v������, ����� �� v��m���� �� ������
��������� m�� ��������������� �� ��b�� 3�4�

���������� �������������: 
���v�����v� �� ����� �������v� �����v������ 

������ ������� 
���m� 

�������� 
����� 

������� 
�������� 

������ 
������ 

�� 

1� �� ������ b���� ������������� ��� ���������� 
m�� ���������v����� (������������� 

 �� 

 ��� 

 �� 

 ��� 

 �� 

 ��� 

 �� 

 ��� 

2� �� ������ b���� ������������� ��� ���������� 
m�� ��������v����� (�����x���� 

 �� 

 ��� 

 �� 

 ��� 

 �� 

 ��� 

 �� 

 ��� 

3� �� ������ b���� ������������� ��� m���� �� 
����b������� ����������� 

 �� 

 ��� 

 �� 

 ��� 

 �� 

 ��� 

 �� 

 ��� 

4� ������ b���� ������������� ��� ������� v�� 
������� v��������� �� ��� �m���� m�� 
v���������� �� ������� 

 �� 

 ��� 

 �� 

 ��� 

 �� 

 ��� 

 �� 

 ��� 

5� 
 �� 

 ��� 

 �� 

 ��� 

 �� 

 ��� 

 �� 

 ��� 

6� 
 �� 

 ��� 

 �� 

 ��� 

 �� 

 ��� 

 �� 

 ��� 

7� 
 �� 

 ��� 

 �� 

 ��� 

 �� 

 ��� 

 �� 

 ��� 

4

3

2

4
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3�4� ���������: ����������������������� 

����������bb���������������v��������������������������������������������b�����������������������������������������������
��������������� ���������������������������, b�������� ���:

������m� �������������: ����������� ����� �������v�� ����� ������������� �� ������ (m�� b����� v��
b�v���������� ������������������������� ���� �� ��� ����������������v��� ��� b������

��������������������: ����������� ����� �������v�� ����� ������������� m�� b����� v�� ��������������� ������,
���x�b�� �� ���q���� ��������� ��� ������� �� ����� �� v������������������� ���� b�� �� ������� ���� ���� ���� �� ��
����� �� v������������� v��� �� v�������� �� ������ ���� ��������� v������� ����b�� ������� ������ �� m���� ������
�v���������� ��b�v� b����������� ����������

���m�������� ���������� ������������� v�� ��� ��m����������v��b���: 

�� ����������������������� �� ������m�� �� ��� ���������� �� �� b������������� v�� ��� b�������

V���� ����������������v��� 3 ����� ��� ����������������� ���� ����������, ������ �� ��������������b������� v��
�� �������� �� �� ������� ��������� �� ������m������������������������� 

�����������������m������v��������v��������v��������������������b����������������b�������b������b�����������������
�������v�������������v���b������b��������m����b���������������������b��������

������m� ������������� 

�������b��� �������������  

b����� �� �������

�������b��� �������������  

b����� ��� b������ 

1� ���������������������:
����������

� � ��F����������

� � ��F����������������������

� � ��F���� � � �

� � ��F���� � � �

������m�����

��������������

�������������

��b���v�����

�����������
2� �������������������������:

�����v�������b���������������������

��������������������������v����1

�F������������b�����������

� � �F����

� � �F����

� � �F����

V���� ��v��� 3  ����������������� ���� �������� 

3� ����������������������������

�������������������:
�����v�������������������������������

��v����2����1

� � ��F������m���������������

� � ��F����

� � ��F����

� � ��F����

4� ����������������������������

��������������������:
�����v�������������������������������

��v����3��2����1

�v��

��������� ���� �� �� �m ������ 

������������ 
�������mb��� 
��������� 

��������� 
������������  

��������� � 
��������� 
v��������� 

����m������� 
��������������� 
v��������� 

������ 
������ �� 

1�  ������������
����

�����

����

�����

����

�����

����

�����

���  �M�  
������� 
����� 

������ 
������ 
������ �� 

2�  ������m���������������:�
����������������b��������
���q��������v����������

����

�����

����

�����

����

���� 

����

���� 

�V�  M��   ����������   ����������v��v���  
������ 
������ �� 

3�  ������m���������������:�
����������������b��������
���q��������v���������

����

�����

����

�����

����

�����

����

�����

 ��  ��� 

 ��  ��� 

7,000

1,250

0,600

1,000 Rekenen

1,000 Gedrag

4

3

4
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 ������� ������������� ������� ���: 

�������b��� 
������������� v�� 
������ 

�� ��� �V� �v���� ������������� 
(b����� �� b����� ����������

1� ��������� �� �� �����
�����������������������

������m�������������� ����� �

���������

��� 

��v��������(�������� 

(�������������������

�����������������������

2� ������������� �� ��

�����

3� ������������� ��

������ ���� ������� 

������������������������

4� ������������� ��

������ ���� �x�����

������������

4� ���������� v������������

��������v�� �� �� ������ b��������� ���m����� ����� m�b��� ��b���, ������ �� m����������  
��� ��� �� ������ ���� v�� ��� v��v����� v�� ��� ���������� �������, b��v���b���� ��������������� 

V���������� ����� ��� ���  “���   ������ �m������v��� 

M��������� 

������ 

��b��� 

������ 

(����� b����m��, 
���������������m���

Onderwijsond.bureaus

Onderzoeksinstanties

Zorgteam op schoolniveau

Dyslexiespecialisten

Ergotherapeuten

JGZ

Horen, zien en schrijven (NT2), pluswerkmaterialen voor rekenen, UGT, 

klein rekenonderzoek, leesonderzoek o.a. Struiksma & Van der Ley e.a. 

schermen, koptelefoons, time-timers voor prikkelarme omgeving, structuur

Doorgaande lijnen 1-8 directe instructiemodel (uitleg en verwerking op 3 

niveaus voor kernvakken, streven naar evenredige verdeling) en PBS met 

extra interventies (met kracht van start/groepsdynamica, CICO).

Lift in het gebouw, speelplaats zonder hoogteverschillen. Leerpleinen: 

overzichtelijke speel- en werkruimtes buiten de groepen.
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5� �mb����� �� ���������������

�� ��������� 3 �� �m�����v�� ����� m������������ �� ������ �� ����� �m b����������������� �� ��v��� �� ��� 
��������� ����� �� ������ ��� ����� ��������������m������������ �� ������ �� �� ��b��� �����m�� ���� 
����������� �� ����� ����v������� ��� ��������m� �m ��� �� ���� ���� �� ��� ��� ���� b����� �� ������ 
������������������� 

������������ �mb����� �� ��������������� ���� ������m�� �� ��� ���������� �� ����������� ��� �� 
����������� b������������������ 

������������� ����v������� ������� 

1� 

2� 

3� 

4 

5�

Ontwikkelvenster: 4 sleutels voor effectieve 

les. De lrk. als ontwerper van krachtige, 

inspirerende les. 

Training Directie-IB Wildeboer 

Training team Wildeboer

2019-2021

Ouderbetrokkenheid Teamtraining Ouderportaal 2019-2021

Onderwijs anders oraganiseren Koersdagen Inge Brons 2019-2021

Gelukskoffer Teamtraining 2019-2021

Verhogen resultaten vakgebieden Rekenen 

en Begrijpend lezen

Teamtraining Bureau Wolters 

Teamtraining Linda Vaessen

2019-2021


