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

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

Ons onderwijs is erop gericht om onze leerlingen vanuit onze grondgedachte: “Zorg goed voor jezelf, de ander en de 

omgeving” basisvaardigheden aan te leren om te participeren in een snel veranderende samenleving. Onze missie 

is: 

“inspireren om te leren: van “moeten” naar “willen” leren, open staan voor nieuwe dingen, zelf blijven nadenken en 

veel (werk)plezier hebben”. Dat lukt alleen maar in een omgeving met veel ondersteuning en minder controle. 

Hierbij streven wij naar een maximale ontplooiing op elk gebied waarbij wij uitgaan van de eigenheid, het potentieel 

en de talenten van de leerling. 

 

Voor een brede en evenwichtige ontwikkeling van kinderen vinden wij dat goed, kwalitatief onderwijs vooral 

uitdagend en betekenisvol is, zoals omschreven in ons visiedocument: “teach and learn like a champion”. De 

leerkracht is de professional die vanuit zijn vakmanschap de juiste rol kiest om goed af te stemmen op de behoeften 

van de leerlingen; 

relatie, autonomie en competentie. Wij zijn een lerende organisatie met de volgende kernwaarden: 

o Kind centraal 

o Professionele cultuur 

o Goede communicatie 

o Partnerschap 

o Eigenaarschap 

o Christelijke traditie 

o Veilige omgeving 

o Passend onderwijs 

o Maatschappij kritisch 

o Duurzaamheid 

Onze slogan is: Groeien doen wij natuurlijk samen!
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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 onderwijs is erop gericht om onze leerlingen vanuit onze grondgedachte: “Zorg goed voor jezelf, de ander en de 

omgeving” basisvaardigheden aan te leren om te participeren in een snel veranderende samenleving. Onze missie is: 

“inspireren om te leren: van “moeten” naar “willen” leren, open staan voor nieuwe dingen, zelf blijven nadenken en 

veel (werk)plezier hebben”. Dat lukt alleen maar in een omgeving met veel ondersteuning en minder controle. 

Hierbij streven wij naar een maximale ontplooiing op elk gebied waarbij wij uitgaan van de eigenheid, het potentieel 

en de talenten van de leerling. Voor een brede en evenwichtige ontwikkeling van kinderen vinden wij dat goed, 

kwalitatief onderwijs vooral uitdagend en betekenisvol is, zoals omschreven in ons visiedocument: “teach and learn 

like a champion”. De leerkracht is de professional die vanuit zijn vakmanschap de juiste rol kiest om goed af te 

stemmen op de behoeften van de leerlingen; relatie, autonomie en competentie.

06-04-2017
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����� 
����� 

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

1� ���������� m�� ���������� ���������b�������� ����������� ���� ���� ��� 
m������������� 

2� �� ������ m�� ��� ��b��������� ������ ���������� m�� ��� ������ ����� ��� 1, b���� 
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�� �� ������������� 
������������������� 

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

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

 ��� 

 �� 

 ��� 

 �� 

 ��� 

 �� 

 ��� 
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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���������

����

�����

����

�����

����

�����

����

�����

 ��  ��� 

 ��  ��� 

23,036

6,091

1,298

0,000

4

4

3
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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���

ambulant begeleider

Expertisepool INNOVO

Expertise cluster INNOVO

ergotherapie jeugdarts

Consultatiehouder IB

Dyslexiesp. logopedist

Diverse materialen (bijv. materialen m.b.t. dyslexie zoals compenserende 

software en audio-ondersteuning voor slechthorenden) aanwezig

Diverse materialen aanwezig, tevens LB gespecialiseerde leerkrachten (niet 

gefaciliteerd) 

Toegankelijk voor minder validen, lift aanwezig en verschillende partners 

inpandig.
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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�

Zie schoolplan 2019-2023 Brede school 

Cortemich


