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

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

 

De Suringarschool is een open protestants christelijke basisschool. Dit houdt  in  dat  ieder kind   

er  welkom   is,   ongeacht   afkomst,  culturele  identiteit  of  religie.  Op onze  scholen  is respect  voor  elkaar  

(leerling,  leerkracht  en  ouder)  en  voor  elkaars  waarden  en  normen  en  geloofsovertuiging  heel  belangrijk.   

 

Op  onze  scholen  is  een  positief  klimaat;  we  zetten  in  op  complimenten  en  geven  positief  gedrag  aandacht.  

We  belonen  gewenst  gedrag  en  spreken  kinderen  erop  aan  als  zij  afwijken  van  de  regels.  Hoe  we  omgaan 

met  elkaar  vinden  we  belangrijk.  Hiervoor  hebben  we  regels  en  in  de  Bijbelse  verhalen  vinden  wij  hiervoor  

ook   een  leidraad.   We  leren   over   fouten  maken   en   opnieuw   beginnen,  liefde   en   vergeving,   dat   we   

niet  volmaakt  zijn,  maar  dat  er  steeds  weer  nieuwe  kansen  zijn.  Hier  praten  we  samen  over  in  de  klas  en  

we proberen  dit  als  leerkrachten  voor  te  leven. 

 

In  ons  onderwijs  focussen  wij  niet  alleen  op  cognitief  leren,  maar  gaan  we  er  vanuit  dat  kinderen  

‘meervoudig  intelligent’ zijn,   d.w.z.   dat   er   verschillende   gebieden   zijn   waarop   

kinderen  talenten  kunnen  hebben  (zoals  op  cognitief  gebied,  sportief  gebied,  creatief  gebied,  sociaal  gebied)  

en  willen  we  die   verschillende   gebieden   ook   aanspreken.   Zo   zijn   er  sportieve   activiteiten  waar   kinderen  

aan   mee   kunnen   doen  (buiten   de   reguliere gymlessen   om),   het   project  Toon   je  Talent,  waar  alle  ruimte 

is  voor het  ontwikkelen  van  creatief  talent . Ook   is   er   aandacht   voor   muziek   (elke   week   muzieklessen,   

een   muziekproject)   en   kunst  (museumbezoek).  We  geloven  dat  ieder  kind  talenten  heeft  en  dat  die  

talenten  op  verschillende  gebieden  kunnen  liggen.  We  stimuleren  kinderen  om  met  hun  talenten  aan  de  

slag  te  gaan.  Ook  gaan  we  er  vanuit  dat  we  als  leerkrachten  verschillende  talenten  hebben  die  elkaar 

aanvullen.  We  stimuleren  elkaar  om  deze  talenten  te  ontwikkelen  en  in  te  zetten  voor  de  school 

 

We  willen  inclusief  onderwijs bieden  waarbij  er  ruimte  is  voor  verschil en  alle  leerlingen  op  onze  scholen  zo  

lang  mogelijk  met  de  reguliere  groep  meedoen.  Doordat  onze  klassen  klein  zijn,  kunnen  wij  de  kinderen  

onderwijs  op  maat  bieden.  Dit  betekent   dat   een  leerling  met   beperkte   capaciteiten  zo   veel   als  mogelijk  

met  de  eigen  klas  mee  doet.  De  lesstof  kan  aangepast  worden  voor  die  leerlingen.  Dit  geldt  niet  alleen  

voor  de  leerlingen  met  een  cognitieve  beperking,  maar  juist  ook  voor  de  leerlingen  die  cognitief  zeer  sterk  

zijn.  De  kinderen  op  onze  scholen  leren  hierdoor dat  iedereen  meetelt  en  niemand  buiten  de  boot  hoeft  te  

vallen  vanwege  gedrag,  handicap of cognitieve  vermogens  

 

Als  leerkrachten  hebben  we  een  open  houding  ten  opzichte  van  ieder  kind  en  denken  inclusief.  We  zijn  

tolerant  voor  het  kind  wat er  net  niet  bijpast,  wat  ‘lastig’  is,  en  betrekken  dit  kind  op  een  natuurlijke  

manier  bij  de  groep. 

 

De   maatschappij   rekent   kinderen   af   op   cijfers,   maar   wij  proberen  het  kind  te  zien  in  zijn  eigenheid.  

Ons  primaire  doel  is   niet   om  een  ‘sterke’   school   te   zijn,   maar   om   elk   kind  te  waarderen,   ongeacht   

zijn   cognitieve   mogelijkheden,   en   zijn  pogingen   tot   groei te    waarderen.   Er   is   een   balans   tussen  

enerzijds   hard   werken   stimuleren,   anderzijds   een   kind   te  aanvaarden  met  de  mogelijkheden  die  het  

heeft  (‘ieder  kind  een   ster’).   Het  ‘je   best   doen’   is   belangrijker   dan   de  uiteindelijke  prestatie.  Hoe  geliefd 

je  bent  hangt  niet  af  van  je   

prestaties. 
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De�Suringarschool�is�een�open�protestants�basisschool.�Dit�houdt��in�dat��ieder�kind��er�welkom�is,�ongeacht�afkomst,�
culturele�identiteit�of�religie.�In�ons�onderwijs��focussen�wij�niet��alleen�op�cognitief��leren,�maar��gaan�we�er�vanuit�dat��
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leerlingen��op�onze�scholen�zo�lang�mogelijk��met��de��reguliere��groep��meedoen.�Doordat��onze��klassen��klein��zijn,�
kunnen�wij��de�kinderen�onderwijs��op��maat��bieden.��Als��leerkrachten��hebben��we��een��open�houding��ten��opzichte��
van��ieder��kind��en��denken��inclusief.�Ons��primaire��doel��is�niet�om��een�‘sterke’��school�te�zijn,�maar�om�elk�kind�te�
waarderen,�ongeacht�zijn�cognitieve�mogelijkheden�en�zijn�pogingen�tot�groei�te�waarderen.�Het�‘je�best�doen’�is�
belangrijker�dan�de�uiteindelijke�prestatie.
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�� ���� ����������� ������ �� ������ 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

4

2

4

NT-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���������

����

�����

����

�����

����

�����

����

�����

 ��  ��� 

 ��  ��� 

5,000

0,400

0,000

0,100 NT-2

beeldcoachen

didactisch coachen

rekenspecialisme

Master-Sen

4

4

2
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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���

Logopedie

Ambulant begeleider REC3

RID

Adelante

RID

Logopedist

Optidakt

Voor hoogbegaafdheid hebben we extra materialen op school (te denken 

valt aan orthotheek, Somplextra, villa verdieping, rekentijgers etc.)

Optie om groepsdoorbrekend te werken

Ruimtes voor leerlingen om apart te werken, rustige schoolomgeving, op de 

benedenverdieping beschikt de school over een invalidentoilet.
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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�

Teambreed basiskennis ontwikkelen over 

dyscalculie 

Teamscholing�door�derden.�Dyscalculie�
beleid�schrijven.

2018-2019

HGW binnen taal en rekenen Klassenbezoeken olv Veerkrachtgroep 

zorgen voor een bredere kennis en 

toepassing van HGW in de groep.

2018-2019

Hoogbegaafdheid� Met�het�team�borgen�van�beleid.�
Inventariseren�en�verkennen�nieuwe�
materialen.�

2018-2019-2020

Taalaanbod�dat�past�bij�de�
onderwijsbehoeften�van�onze�leerlingen.

Opstarten�van�bieb�op�school.�Plezier�in�
lezen.�Werken�met�Bouw.�Tutorlezen.�
Woordenschat�borgen

2018-2019-2020


