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

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

Wij zijn een Jenaplanschool met momenteel 5 groepen. Wij werken in een klein, hecht team samen om zo ons 

Jenaplanonderwijs vorm te geven. Wij zijn een streekschool met leerlingen die voornamelijk uit de gemeente 

Sittard-Geleen komen maar ook uit andere gemeenten zoals bijvoorbeeld Stein, Beek en Beekdaelen. 

 

Op ‘De Vlieger’ werken we met een ritmisch weekplan. De vier basisactiviteiten, gesprek, spel, werk en viering 

wisselen elkaar zo goed mogelijk af gedurende de dag en de week. We streven daarbij naar een evenwichtige 

verdeling van inspanning en ontspanning. Hier ontstaat een herkenbare regelmaat en structuur waarin kinderen zich 

thuis voelen. 

 

Een belangrijk uitgangspunt van het Jenaplanonderwijs is dat de kinderen leren omgaan met verschillen. Verschillen 

in eigenschappen, achtergronden en capaciteiten. Dit uitgangspunt betekent ook dat ieder kind gezien wordt als een 

uniek mens, met zijn/haar eigen unieke capaciteiten en mogelijkheden. 

Op een Jenaplanschool krijgt elk kind dan ook de kans zich zoveel mogelijk in eigen tempo en op eigen wijze te 

ontwikkelen. In het bijzonder geldt dat ‘de Vlieger’ een school wil zijn die kinderen, leerkrachten en ouders de 

ruimte wil geven. De school wil deze missie realiseren door een benadering waarin volop mogelijkheden zijn voor 

ontwikkeling en ontplooiing van het eigen, unieke en specifieke van het kind en volwassene.  

 

Wij streven er als school naar onze doelen te realiseren op een manier waarin het kind zichzelf kan zijn, zich niet 

hoeft te meten aan andere kinderen of de omgeving en omwille daarvan een gelukkig mens te worden die daardoor 

in staat is te presteren. 

 

Alles dat het kind leert weegt even zwaar en is even belangrijk. Er wordt gestreefd naar balans in het totale leerstof 

aanbod. Sleutelwoorden hierbij zijn sfeer, geborgenheid en ontwikkeling, veiligheid, plezier, enthousiasme en 

respect. Vanuit deze kernbegrippen krijgt onderwijs en opvoeding op ‘de Vlieger’ gestalte.
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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 �������: 

Ons uitgangspunt is dat ieder kind gezien wordt als een uniek mens, met zijn/haar eigen achtergronden en 

capaciteiten. Wij willen elk kind de kans geven zich zoveel mogelijk op eigen tempo en eigen wijze te ontwikkelen. 

Daarbij is ons doel om de kinderen klaar te stomen voor een toekomst waarbij zij op hun 

unieke manier deel uit maken van de maatschappij. 

21-06-2018
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m������������� 
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b�� ����������� ���� ������������ ��� ������ b�� �� ���������b�������� v�� 
���������� m�� ��� ���������������� 

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

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

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

6� ��� ��������� v�� �� ������ ����� ��v��� ��� �� ���������� �� ��� �������v���� 
m����� m�� ������ �� ������� �m����� 

7� �� ������� ���mm�� �� �����b���� ������������ �� �� v���������� �� ������������ 
������ �� ����������� 

8� �� ������� ���mm�� �� ���������� �� �� v���������� �� ������������ ������ �� 
����������� 

�� �� ������� ���mm�� �� v�������������������� �� �� v���������� �� ������������ 
������ �� ����������� 

10� �� ������� ���mm�� �� ������������� �� �� v���������� �� ������������ ������ �� 
����������� 

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�� �� ����������������������� 

17� �� ������ ����� �� ����������� ��m��������� m�� ������������� ���� ������������� 
�����v������ �� �����������v��� ���� ����� �������� �v������������ 

18� �� ������ ����� ������� �� �� ���������b�������� v�� ���� �������� ���������� 

1�� �� ������ �v������� ��������� �� ���������� v�� �� ����������� 

20� �� ������ �v������� �����m���� ��� ����������� 

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

22� �� ������ b���� �� ��������� v�� ��� �������������������� 

23� �� ������ v����������� ���� ��� b�������bb����� �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�� ����������, ������, ���������� 

4� ������� ���� ���� b����� v�� �� ����� ��v���� ��� ��� �� �� ������������ v�� ��� 
���������� ��bb��� 

5� ������� ���������� �� ������������� �� ��������������� ��� ����� ����� �� ������� 
�� �� ��b��������, �� ���������b�������� �� ������ ��� �� ���� ��� 
��������m������� v�� �� ��������� 

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

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

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� 
 �� 

 ��� 

 �� 

 ��� 

 �� 

 ��� 

 �� 

 ��� 

3

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���������

����

�����

����

�����

����

�����

����

�����

 ��  ��� 

 ��  ��� 

5,070

0,000

0,658

0,000

interne begeleider

3

4

1
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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���

Nee

Nee

Ja, door Interne

Begeleiding

Ja, Ambulante begeleiding

van kindante kwadrant

leerplichtambtenaar

Jeugdconsulente gemeente

kindante kwadrant

integrale vroeghulp

dyslexiespecialist

Materialen voor dyscalculie, dyslexie, autisme, AD(H)D, Sociaal emotionele 

vaardigheden en slechtzienden.

Onze aanpak vanuit de jenaplanvisie, handelings plan/OPP, Groepsplan, 

Kindgerichte analyses.
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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�

Jenaplanonderwijs Nascholing JAS 2018-2019

Nieuwe methode taal en spelling (Staal) Implementatie en scholing 2018-2019

Vernieuwen dyslexieprotocol Aanpassen beleid 2018-2019

Rekenonderwijs Nieuwe methode implementeren  

en beleid op rekenonderwijs schrijven

2019-2021

Hoogbegaafdheid Schrijven beleidplan waarin wij aanpak en 

inzet beschrijven

2019-2020


