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2. Die vorgesehenen Änderungen zum zweiten nordrhein-
westfälischen Schuländerungsgesetz 
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Die Ergänzungsschule als verhinderte genehmigte Ersatzschule 
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Selbstevaluation mit SEIS: eine Grundlage für Unterrichts- 
und Schulentwicklung  
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Bessere Qualität in allen Schulen

Seite 6

Erfüllung der 
Anforderungen 
der Berufswelt*

Erfüllung d. An-
forderungen
aufnehmender 
Schulen*

Fach- und 
Sachkompetenz

Sozialkompe-
tenz

Lern- und 
Methoden-
kompetenz

Selbstkompe-
tenz & Fähigkeit 
zu kreativem 
Denken
Praktische 
Kompetenz

Personal-
entwicklung

Planung, Imple-
mentierung und 
Evaluation

Leitbild und 
Entwicklungs-
vorstellungen

Entscheidungs-
findung

Kommunikation

Operatives
Management

Motivation und 
Unterstützung

Erfüllung d. Be-
dürfnisse der 
SchülerInnen ¹

Erfüllung d. Be-
dürfnisse der 
SchülerInnen ²

Zufriedenheit der 
Lehrerinnen und 
Lehrer

Lern- und 
Lehrstrategien

Ausgewogener 
Unterricht

Bewertung von 
Schülerleistun-
gen

Schulklima

Beziehungen 
innerhalb der 
Schule

Beziehungen der 
Schule nach 
außen

Förderung 
positiven 
Verhaltens

Unterstützungs-
system für Schü-
lerInnen

Führung 
und

Management
Zufriedenheit

Schulklima 
&

Schulkultur

Bildungs-
und

Erziehungs
auftrag

Lernen 
und Lehren

Leben & Lernen
im

Internat

¹ Wahrnehmung 
aus Schülersicht

² Wahrnehmung 
aus Elternsicht

Persönlichkeits-
entwicklung

Zusammenleben

Lebensräume

Einheit von 
Schule und 
Internat
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Selbstevaluation mit SEIS: eine Grundlage für Unterrichts- 
und Schulentwicklung  
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Bessere Qualität in allen Schulen

Seite 6

Erfüllung der 
Anforderungen 
der Berufswelt*

Erfüllung d. An-
forderungen
aufnehmender 
Schulen*

Fach- und 
Sachkompetenz

Sozialkompe-
tenz

Lern- und 
Methoden-
kompetenz

Selbstkompe-
tenz & Fähigkeit 
zu kreativem 
Denken
Praktische 
Kompetenz

Personal-
entwicklung

Planung, Imple-
mentierung und 
Evaluation

Leitbild und 
Entwicklungs-
vorstellungen

Entscheidungs-
findung

Kommunikation

Operatives
Management

Motivation und 
Unterstützung

Erfüllung d. Be-
dürfnisse der 
SchülerInnen ¹

Erfüllung d. Be-
dürfnisse der 
SchülerInnen ²

Zufriedenheit der 
Lehrerinnen und 
Lehrer

Lern- und 
Lehrstrategien

Ausgewogener 
Unterricht

Bewertung von 
Schülerleistun-
gen

Schulklima

Beziehungen 
innerhalb der 
Schule

Beziehungen der 
Schule nach 
außen

Förderung 
positiven 
Verhaltens

Unterstützungs-
system für Schü-
lerInnen

Führung 
und

Management
Zufriedenheit

Schulklima 
&

Schulkultur

Bildungs-
und

Erziehungs
auftrag

Lernen 
und Lehren

Leben & Lernen
im

Internat

¹ Wahrnehmung 
aus Schülersicht

² Wahrnehmung 
aus Elternsicht

Persönlichkeits-
entwicklung

Zusammenleben

Lebensräume

Einheit von 
Schule und 
Internat
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Die Ergänzungsschule als verhinderte genehmigte Ersatzschule 
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2. Die vorgesehenen Änderungen zum zweiten nordrhein-
westfälischen Schuländerungsgesetz 
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„Mehr Freiheit für staatliche Schulen – weniger Freiheit für 
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