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Een pestprotocol voor leerkrachten van basisschool ‘De Oceaan’ 
 

1 Waarom een pestprotocol? 
 

Pesten is een probleem dat in de hele maatschappij voorkomt en dus ook op onze school. 
Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op school serieus aan willen pakken. 
 Dit pestprotocol is opgesteld met als doel dat wij de leerlingen een zo veilig mogelijk 
pedagogisch klimaat kunnen bieden, een omgeving waarin zij zich op een prettige en 
positieve wijze kunnen ontwikkelen. 

Dit pestprotocol is een geheel van vastgelegde regels en afspraken op het gebied 
van pesten. Door dit protocol te handhaven zijn er duidelijke regels en afspraken omtrent het 
gebied van pesten en dit kan ons helpen om pesten zoveel mogelijk te voorkomen en aan te 
pakken.  
 

2 Algemene informatie over pesten 
 

2.1 Wat is pesten en welke vormen zijn er? 
Pesten is geen specifiek begrip; niet overal en iedereen verstaat onder pesten hetzelfde. De 
ene persoon zal een plagerijtje wellicht als pesten zien, terwijl een ander pesten als een 
plagerijtje opvat. Het is dus een subjectief begrip en omschrijvingen over wat pesten is 
kunnen dan ook wel eens iets verschillen. De Zweed Dan Olweus wordt beschouwd als de 
grondlegger van het onderzoek naar pesten en zijn definitie van pesten luidt als volgt: 
 

‘Een persoon wordt gepest wanneer hij of zij herhaaldelijk en langdurig negatieve 
handelingen ondergaat van materiële, fysieke of psychische aard door één of meer 
pestkoppen en hij of zij kan zichzelf hier moeilijk tegen verweren.’ (Olweus, 1991)  
 

Het begrip pesten heeft een aantal kenmerken: 
1 Er is bij pesten sprake van een machtsverhouding. De pester is de machtige en de 

gepeste de machteloze. 
2 Pesten is een vorm van agressie met de bedoeling de ander leed te bezorgen. 
3 Pesten is te onderscheiden in drie vormen: fysiek, verbaal en indirect pesten.  
 

fysiek pesten verbaal pesten indirect pesten 

schoppen 
slaan 
spugen 
bezittingen afpakken 
bezittingen kapot maken 

uitschelden 
uitjouwen 
treiteren 
bedreigen 
beschimpen 

negeren 
uitsluiten 
doodzwijgen 
kwaadspreken 
manipuleren 

 

4 Pesten kan plaatsvinden op verschillende locaties, maar komt het meest voor in de 
klas en op het schoolplein. 

5 Pesten kan zowel incidenteel voorkomen als vrijwel dagelijks. 
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Het verschil tussen pesten en plagen is dat er bij plagen geen sprake is van 
machtsongelijkheid. Dan kan het slachtoffer wel voor zichzelf opkomen en heeft de 
gebeurtenis geen nadelige gevolgen. 
 

2.2 Oorzaken van pesten 
Waarom wordt nu net dat ene meisje gepest? Waarom is die jongen altijd het haasje? En 
waarom is hij zo’n pestkop? 

Meestal is pesten een gevolg en heeft het verschillende oorzaken. Pesten kan gezien 
worden als onderdeel van agressie. Deze agressie kan voortkomen uit een psychologische 
stoornis,  zoals oppositional defiant disorder, conduct disorder en antisociale 
persoonlijkheidsstoornis (Griffin en Gross, 2004). Andere verklaringen voor het pestgedrag 
en/of gepest worden kunnen zijn: 
 

1 Sekse: Jongens pesten over het algemeen meer dan meisjes. Jongens pesten over 
het algemeen op een directe manier, bijvoorbeeld slaan, terwijl meisjes meer pesten 
op een indirecte manier, bijvoorbeeld sociale uitsluiting. Voor het gepeste kind 
bestaan er geen verschillen tussen sekse. Jongens worden evenveel gepest als 
meisjes (Fekkes, e.a., 2005). 

2 Sociaal-economische status: Kinderen met een lagere sociaal-economische status 
pesten meer en zijn meer slachtoffer van pestgedrag (Wolke e.a., 2001). 

3 Etniciteit: Kinderen van een etnische minderheid hebben meer kans om slachtoffer te 
worden van pestgedrag (Wolke e.a., 2001). 

4 Opvoeding en thuissituatie: Kinderen die thuis te weinig aandacht krijgen van hun 
ouders kunnen vatbaarder zijn voor pesten. Ouders die zelf agressie gebruiken en/of 
geen duidelijke grenzen aangeven voor agressief gedrag kunnen eveneens 
pestgedrag in de hand werken (Pearce en Thompson, 1998). 

5 Gewelddadige en misbruikende omgeving: Bij agressieve gepeste kinderen is meer 
sprake van een gewelddadige en misbruikende omgeving thuis. Agressieve pesters 
komen thuis vaak in aanraking met agressie en conflicten van volwassenen, maar 
zijn hier veelal niet het slachtoffer van (Schwartz en Dodge, 1997). 

 

2.3 Gevolgen van pesten 
Pesten kan veel en langdurige schade kan hebben voor zowel slachtoffer als pester. Dit blijkt 
onder andere uit onderzoek van Whitted en Dupper (2005) waaruit naar voren komt dat 
slachtoffers van pesten, vaker dan normaal, kunnen leiden aan angst, onzekerheid, een laag 
zelfbeeld en zelfvertrouwen. 

Onderzoek toont ook aan dat kinderen die pesten meer kans hebben om later geweld 
en dan voornamelijk huiselijk geweld te vertonen (Colvin, G., e.a. (1998). 
 

3 Maatregelen op de Oceaan 
 

Op de Oceaan kennen we een aantal maatregelen om pesten (preventief) aan te pakken. 
Deze maatregelen worden door iedere leerkracht gehandhaafd.  
 

Regels en afspraken 
Er gelden meerdere regels op school, maar deze zijn bijna allemaal onder te brengen bij één 
van drie kapstokregels: 

1 We horen er allemaal bij. 
2 We houden rekening met elkaar. 
3 We zorgen goed voor alle spullen. 
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Deze regels dienen als kapstok voor de, met de leerkracht en de kinderen, afgesproken 
klassenregels: 
 

1 Wij pesten niet. 
2 Wij letten op ons taalgebruik: schelden en vloeken horen daar niet bij. 
3 Wij helpen elkaar, zeker als onze hulp gevraagd wordt. 
4 Wij spreken andere kinderen en volwassenen op een vriendelijke en beleefde manier 

aan. Wij antwoorden ook op die manier. 
5 Als er iets stuk gaat, vertellen we dat even. 
6 Onder schooltijd wordt er niet gesnoept met uitzondering van een traktatie. 
7 Wij hebben geen mobiele telefoons in de klas. 

  
Er gelden ook algemene regels en afspraken op het schoolplein: 
 

1 We spelen op het plein, niet in de fietsenrekken. 
2 We fietsen niet op het plein. 
3 We voetballen alleen op de daarvoor bestemde plek. 
4 We gaan na het buitenspelen naar binnen als de leerkracht roept. We lopen rustig 

onder 
begeleiding van de leerkrachten naar ons eigen lokaal. 

5 Wanneer er problemen zijn met kinderen tijdens het buiten spelen, wordt er 
gehandeld 
volgens de afspraken van de STOP-methode. 

6 In de pauze gaat iedereen naar buiten. 
 
Verder gelden er nog algemene regels en afspraken in de klassen en in en om het gebouw. 
Deze staan beschreven in de schoolgids. Met behulp van alle regels en afspraken wordt er 
duidelijkheid, rust en structuur op school bewaard. Zo’n sfeer draagt bij aan een veilig 
klimaat en gaat pesten tegen. 
 

Stappenplan bij ontoelaatbaar gedrag 
Wanneer er sprake is van respectloos gedrag van een leerling dat zich niet laat corrigeren en 
zich voordoet bij meerdere personen treedt op basisschool de Oceaan het stappenplan bij 
ontoelaatbaar gedrag in werking. 
 

1 Er is sprake van respectloos gedrag dat zich niet laat corrigeren en dat zich voor doet 
bij meerdere personen. De leerkracht spreekt het kind aan op dit gedrag. 

2 Het gedrag verandert niet. De leerkracht bespreekt dit gedrag met de IB-er en de 
directeur en nodigt de ouders uit voor een gesprek over het gedrag van hun kind. 

3 Het gedrag verandert niet. De leerkracht en de directeur hebben een gesprek met de 
ouders en evt. met het kind.  

4 Het gedrag verandert niet. De directeur heeft een gesprek met de ouders, waarbij 
wordt overgegaan tot een schorsing van één dag. De Algemeen directeur van Agora 
wordt geïnformeerd. De schorsing wordt in de groep van het kind benoemd. 

5 Het gedrag verandert niet. De directeur heeft opnieuw een gesprek met de ouders, 
waarbij wordt overgegaan tot een schorsing van langere duur. De 
leerplichtambtenaar wordt geïnformeerd. 

6 Als het gedrag nog steeds niet verandert, wordt de leerling definitief van school 
verwijderd. 

 
Klassengesprekken 
In iedere klas op onze school worden klassengesprekken gevoerd. Klassengesprekken 
kunnen plaatsvinden in de kring en bijdragen aan het bespreken van pestgedrag. Wanneer 
een leerkracht merkt dat er gepest wordt in de groep zal hij/zij dit in de meeste gevallen 
bespreekbaar maken door het er met de hele klas over te hebben. 
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Ook komt het voor dat het klassengesprek gebruikt wordt om het pesten preventief tegen te 
gaan. Zo wordt er begin van het jaar aandacht besteedt aan het opstellen van klassenregels. 
Vanuit gebruikte methodes op school is er eveneens ruimte voor klassengesprekken, waarbij 
pesten direct of indirect (bijvoorbeeld wanneer er over sociale vaardigheden gesproken 
wordt) ter sprake komt. 
 
De STOP-methode 
De STOP-methode wordt op onze school gebruikt om pesten (preventief) aan te pakken. Als 
een kind iets niet wilt dan zegt het kind ‘stop’ en de ander moet dan direct stoppen. Een kind 
en ook een leerkracht kan zo met de stopmethode een duidelijke grens aangeven.  
 Natuurlijk gebeurt het dat de stopmaatregel overtreden wordt. Een kind gaat toch 
door, terwijl er ‘stop’ gezegd is. Dan volgt de volgende procedure: 
 

1 Als een kind door de STOP heen gaat moet het zich bij de leerkracht melden. 
2 Kinderen die zich bij de leerkracht melden proberen eerst samen het probleem uit te 

praten. Als dat lukt hoeven ze verder niet aan te geven wat het probleem was en hoe 
ze het hebben opgelost. 

3 Als de kinderen hun probleem niet zelf kunnen oplossen vraagt de leerkracht de 
kinderen wanneer het probleem voor ieder van hen is opgelost. De kinderen hoeven 
in dit stadium niet direct te vertellen wat er gebeurd is. 

4 Wanneer een probleem onopgelost blijft maakt de leerkracht met de kinderen een 
afspraak voor een uitvoeriger gesprek. 

5 In een uitvoeriger gesprek, nadat alle ellende van het verleden besproken is, legt de 
leerkracht het accent op hoe het in de toekomst verder moet gaan. 

 
Methode Trefwoord 
Iedere leerkracht  op de Oceaan begint met een dagopening vanuit de methode ‘Trefwoord’. 
Voor deze dagopening is dagelijks ongeveer een kwartier ingeroosterd. 

Trefwoord is een methode voor godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming voor 
het primair onderwijs. Met behulp van leefthema’s worden in Trefwoord de belevingswereld 
van het kind en de wereld van de bijbel bij elkaar gebracht. De methode helpt om met elkaar 
in gesprek te komen, doordat er vaak vanuit het stuk uit Trefwoord met de leerlingen wordt 
gesproken over hoe zij dit ervaren. De methode helpt aan een betere communicatie tussen 
leerlingen en de leerkracht en zo kan deze methode bijdragen aan het voorkomen en 
aanpakken van pesten.  
 
Subthema ‘Kapstokregels’ 
Ieder jaar na de zomervakantie en na de kerstvakantie wordt er in iedere groep extra 
aandacht besteedt aan het thema ‘We horen er allemaal bij, we houden rekening met elkaar 
en we zorgen goed voor alle spullen.’ Dit zijn de drie kapstokregels en die krijgen zo twee 
keer per jaar extra aandacht. Dit is dan een soort subthema naast het eigenlijke thema dat 
op dat moment centraal staat in de groep. Tijdens dit thema is er veel aandacht over hoe er 
met elkaar wordt omgegaan op school en zo kan dit thema bijdragen aan een betere en 
begripvolle groepssfeer die pesten tegen kan gaan.  
 
Project [één] 
Sinds september 2009 doet basisschool de Oceaan samen met drie andere scholen uit 
Assendelft mee aan project één. Dit is een gezamenlijk initiatief en de naam [één] verwijst 
naar artikel één van de Nederlandse grondwet: Een gelijke behandeling voor iedereen. 
 Als vier scholen binnen in één wijk wordt zo geprobeerd om de kinderen al jong 
begrip en acceptatie bij te brengen voor de verschillen tussen mensen. Het doel is dat 
kinderen op school en in hun wijk elkaar ontmoeten en prettig en respectvol met elkaar 
omgaan. 
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De Oceaan is met dit project bezig door de maatregelen te gebruiken die in dit hoofdstuk 
worden genoemd. Als start van dit project is er een toneelvoorstelling bekeken door alle 
groepen waarin verschillen tussen mensen en een gelijke behandeling centraal stonden. 
Verder is er een ouderochtend georganiseerd waarin de school met de ouders in gesprek 
gaat over dit onderwerp. 
 
Sociale vaardigheidstraining 
Een leerling die in de klas opvalt doordat hij/ zij moeite heeft met de sociale omgang met 
andere leerlingen en/of volwassenen kan meedoen met een sociale vaardigheidstraining die 
op school door de Intern Begeleider of Remedial Teacher aangeboden wordt. In een veilige 
en gestructureerde omgeving werkt het kind dan aan zijn/ haar sociale vaardigheden. Dit kan 
helpen aan een betere omgang met de anderen in de klas en op die manier ook aan een 
beter pedagogisch klimaat dat pesten tegen gaat.  
 
De intern begeleider 
De intern begeleider (IB-er) speelt een rol bij de begeleiding van de zorgleerlingen en 
ondersteunt de leerkracht met de zorg voor alle leerlingen. Dit kan inhouden dat de IB-er de 
leerkracht ondersteunt wanneer er pesterijen zijn in de klas.  
 

4 Procedure in geval van pesten 
 

Stap 0 Preventie 
In eerste instantie proberen wij met de maatregelen op school pesten te voorkomen. Mocht 
er een keer sprake zijn van pestgedrag dan onderzoeken de leerling(en) en de leerkracht 
samen wat er is gebeurd. Er wordt met elkaar gesproken en bedacht hoe het een volgende 
keer anders kan. We maken gebruik van de STOP-methode en de daarbij behorende 
stappen die eerder in dit protocol genoemd zijn. 
 

Stap 1 Afspraken 
Wanneer er sprake is van pesten probeert de leerkracht eerst een beeld te krijgen van de 
situatie. Dit doet de leerkracht door een gesprek te voeren met het slachtoffer, de pester en 
eventuele getuigen. Daarna volgt een gesprek waarbij beide partijen, zowel slachtoffer als 
pester, aanwezig zijn. In dit gesprek is er plaats voor de gevoelens, de regels van de school 
worden erbij betrokken en er worden afspraken gemaakt om de situatie te verbeteren. Indien 
passend in de situatie wordt ook de groep aangesproken op de verantwoordelijkheden. De 
gemaakte afspraken worden door de leerkracht op papier gezet. Het accent ligt op hoe het in 
de toekomst verder moet gaan. De ouders van het slachtoffer en de pester worden op de 
hoogte gesteld van de situatie en de gemaakte afspraken. 
Ook de IB-er wordt op de hoogte gesteld van de situatie en afspraken en kan indien nodig 
als bemiddelaar optreden. 

Door observatie en evaluatie is er controle op de gemaakte afspraken. 
 

Stap 2 Sancties 
Wanneer er drie gesprekken zijn gevoerd, afspraken zijn gemaakt en het pesten toch 
aanhoudt volgen er sancties bij de overtreding van de afspraken. Ook deze worden 
schriftelijk vastgelegd door de leerkracht. Gedacht kan worden aan:  

• een boek lezen over pesten 
• het overschrijven van een brief van een gepest kind 
• een klein cadeautje kopen voor het gepeste kind 
• een excuusbrief voor het slachtoffer schrijven 
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• uitsluiting van bepaalde situaties die zich in het bijzonder lenen voor pestgedrag. 
Bijvoorbeeld buiten spelen, bewegingsonderwijs en excursies. 

De ouders en IB-er blijven geïnformeerd en worden gevraagd mee te denken over een 
oplossing voor het pestgedrag.  
 

Stap 3 Stappenplan ontoelaatbaar gedrag 
Op het moment dat de sancties niet het gewenste resultaat opleveren en er sprake is van 
hardnekkig pesten wordt de directeur ingeschakeld. Deze zal de problemen ook 
onderzoeken en eventueel bespreken met de betrokkenen. Het stappenplan bij 
ontoelaatbaar gedrag treedt vanaf nu in werking. Deze vervolgstappen worden ook met de 
ouders besproken. 
 

Het pestprotocol wordt elke twee jaar geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. 
 

5 Telefoonnummers en internetsites 
 
Hulplijn Pestweb Gratis hulplijn voor ouders/verzorgers en docenten: 0800 2828280 
 
De kindertelefoon Voor leerlingen, voor advies of gewoon voor een luisterend oor.  

   De kindertelefoon is gratis en anoniem: 0800 0432 
 

Informatie over pesten: 
www.pesten.pagina.nl 
www.pesten.net 
www.pestweb.nl 
 

Hulpverlening 
www.internethulpverlening.nl 
www.jeugdzorg.pagina.nl 
www.jeugdmaatwerk.nl 
www.kindertelefoon.nl 
 

Onderwijs 
www.touchingchildcare.nl 
www.50tien.nl 
schoolguard.wordpress.com 
www.leerlingbegeleiding.nl  
 

Sociale vaardigheden 
www.sociale-vaardigheidstrainingen.jouwpagina.nl 
weerbaar.info 
 

Overige links 
www.fnv.nl 
www.cnv.nl 
 

 
�
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