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Schulstandortplan 2010-2015 
 
 
A. Problem 

Die Bestandsaufnahme des bremischen Schulwesens und die anschließenden Bera-
tungen und Beschlüsse, wie die Qualität und die Leistungsfähigkeit der einzelnen 
Schulen verbessert und diese Entwicklung durch ein verändertes Schulsystem un-
terstützt werden kann, haben im Ergebnis zu einer Novellierung der Bremer Schul-
gesetze geführt. Die wesentlichen Veränderungen auf der schulstrukturellen Ebene 
sind  

– die Reduzierung der Vielgliedrigkeit des Schulsystems und 
– eine verstärkte gemeinsame Beschulung von behinderten und nicht behinderten 

Kindern. 

Verbunden hiermit sind u.a. 

– die Einrichtung von Oberschulen als gleichwertige durchgängige Alternative zu 
den durchgängigen Gymnasien, 

– der gemeinsame Übergang nach Klasse 4, verbunden mit dem Auslaufen der 6-
jährigen Grundschulen, 

– die bedarfsdeckende Einführung von in den allgemein bildenden Schulen einge-
gliederten Zentren für unterstützende Pädagogik (ZuP), 

– die Einrichtung regionaler Beratungs- und Unterstützungszentren zur Förderung 
stark verhaltensauffälliger Schülerinnen und Schüler (ReBUZ) sowie 

– die Einrichtung von Werkschulen als Teil eines beruflichen Bildungsangebots.  

Aufgrund der demografischen Entwicklung ist in den nächsten Jahren mit weiter sin-
kenden Schülerzahlen zu rechnen. Dies bedeutet, dass – bei Festschreibung der 
Anzahl der Lehrerstellen – Handlungsspielräume für qualitätsverbessernde Maß-
nahmen bestehen. Gleichzeitig entsteht aber auch Handlungsbedarf für die Schul-
standortentwicklungsplanung im Grundschulbereich und für die regionalen Ange-
botsstrukturen im Sekundarbereich I. 

Handlungsbedarf besteht auch im Bereich der Sekundarstufe II, insbesondere bei 
den berufsbildenden Schulen. In seinem Bericht „Werkstätten der beruflichen Schu-
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len“ vom 22.02.2008 hat der Rechnungshof u.a. die Zusammenfassung gleicher Be-
rufsgruppen an möglichst einem Standort vorgeschlagen. Im Rahmen der Standort-
planungen für den beruflichen Bereich sind diese Hinweise aufzunehmen und Kon-
zentrationen von Berufsgruppen mit dem Ziel einer effizienteren Nutzung von Labor- 
und Werkstattkapazitäten zu prüfen. 

 
B. Lösung  

Der anliegende Standortplan 2010 – 2015 für die öffentlichen Schulen der Stadtge-
meinde Bremen 

• enthält allgemeine und spezifische Grundsätze für Schulstandortplanungen, 
• zeigt die globale Schülerzahlentwicklung in den einzelnen Schularten und Bil-

dungsgängen sowie methodische Ansätze für eine Regionalprognose für den all-
gemeinbildenden Bereich auf, 

• beschreibt die für die Raumbedarfsberechnung relevanten Parameter (Richtfre-
quenzen, Stundentafeln, Raumnutzungszeiten, Raumzuschläge und Setzungen), 

• weist auf die Entwicklung des verfügbaren Unterrichtsraumbestandes hin, 
• bilanziert die mittel- und langfristige Raumsituation in den allgemeinbildenden 

Schulen, 
• formuliert erste Überlegungen für den geplanten Umbau der sonderpädagogi-

schen Förderung und 
• stellt die Raumbedarfsentwicklungen in den beruflichen Schulen und Schulzent-

ren des Sekundarbereichs II dar.   

Ziel ist die Entwicklung regionaler „Schul- und Bildungslandschaften“ mit einem An-
gebot, das sich in besonderer Weise der Integration heterogener Gruppen verpflich-
tet fühlt bzw. den Kindern kompensatorische Lernmöglichkeiten bietet (wie u.a. Früh-
förderung, Ganztagsangebote usw.). Dabei wird durch regionale Kooperationen, Zu-
ordnungen und Schulverbünde sowie zwischen den Schulen abgestimmten Bil-
dungsangeboten, die Durchgängigkeit der Schullaufbahn vom Primarbereich bis zur 
Sekundarstufe II ermöglicht 

Die im Standortplan genannten quantitativen Rahmensetzungen bilden gleichzeitig 
auch die Basis für den zukünftigen Ressourceneinsatz in diesem Bereich. Darüber 
hinaus enthält der Schulstandortplan strukturelle Veränderungen an verschiedenen 
Schulstandorten.  

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Empfehlungen:   

1. Zügigkeiten und Klassenfrequenzen 

a) Festlegung des Flächenbedarfs je Schülerplatz in den einzelnen Schularten / 
Schulstufen 

b) Reduzierung der Regelgrößen (Schülerplätze je Klasse) in den Grundschulen, 
den Oberschulen und den Gymnasien  
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c) Steuerung der Schülerströme durch Festlegung standortbezogener Aufnah-
mekapazitäten unter Berücksichtigung der Klassenraumgrößen, der Sozialin-
dikatoren sowie der besonderen Aufgabenstellung einer Schule (z.B. Einrich-
tung von integrativen / inklusiven Klassen) 

d) Erlass einer Kapazitätsrichtlinie zur Verbesserung der Rechtssicherheit im 
Anwahlverfahren (s. auch Anlage 2 des Schulstandortplanes) 

2. Grundschulen 

a) Erhalt aller Grundschulen 

b) Bereitstellung ausreichender Schülerplätze bei steigenden Schülerzahlen 
(Neustadt, Mitte / Östliche Vorstadt, Schwachhausen)  

c) Nutzung vorhandener Raumüberhänge für zusätzliche schulische Angebote 
(Ganztagsschule, Forscherstuben, Lehrküchen, pädagogische Mittagstische, 
etc.) 

d) Ausbau der Kooperation / Zusammenarbeit mit Kita / Hort (altersübergreifen-
de Gruppen, frühkindliche Bildung in der Schule), z.B. am Standort Lands-
kronastraße 

3. Oberschulen 

a) Einrichtung von Räumen für Jahrgangsteams und äußerer Differenzierung 

b) Zuordnung bzw. Verbundlösung zur Sicherung der Durchgängigkeit und Stär-
kung der Haltekraft 

c) Prüfung der finanziellen und organisatorischen Bedingungen für eine gemein-
same Oberstufe in der Östlichen Vorstadt (GSM, Schaumburger Straße), au-
ßerdem wird für die GSM ein Reformantrag nach § 13 (2) BremSchulG ge-
prüft 

d) Neugründung einer Oberschule im Schulgebäude an der Kurt-Schumacher-
Allee (Klasse 5-12/13) ab Schuljahr 2011/12 bei gleichzeitigem Auslaufen der 
ISS Carl-Goerdeler-Straße, Nutzung der freiwerdenden Räume durch die Be-
rufliche Schule für den Einzelhandel (z.Zt. im Gebäude Vorkampsweg)    

e) Einrichtung einer Oberstufe an der Wilhelm-Olbers-Schule (Hemelingen) 

f) Einrichtung einer Oberstufe in Habenhausen als Dependance des Gymnasi-
ums Obervieland (s. auch Pkt. 4b) 

g) Neugründung einer 4-zügigen Oberschule in Gröpelingen, Inbetriebnahme: 
Schuljahr 2010/11, Verbesserung des regionalen Schulangebotes  

h) Auflösung der Dependance des SZ Helsinkistraße im Grundschulgebäude 
Landskronastraße, Anschlussnutzung durch Kita Marßel u.a.  

i) Auflösung der Dependance des SZ Lehmhorster Straße an der Lüder-Clüver-
Straße 
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4. Gymnasien 

a) Sicherung der Schülerplätze in der Mittelstufe trotz Frequenzabsenkung durch 
eine Erhöhung der Zügigkeiten in Obervieland und Horn (Die Aufnahmekapa-
zitäten in den 8 Gymnasien werden auf dem Stand von 2008 – wie im Kon-
sens vereinbart – gehalten). 

b) Neugründung eines durchgängigen Gymnasiums in Obervieland (6-zügig; 
Frequenz: 25; 6 Profile, davon 2 in Habenhausen), Antrag nach § 13 (2) 
BremSchulG: Abitur nach 13 Jahren 

c) Entwicklung des Gymnasiums Horn (5-zügige Mittelstufe), Raumentlastung 
durch Verlegung der beruflichen Schule für den Einzelhandel in die Vahr (s. 
auch Pkt. 3d) 

d) Verbesserung der Raumsituation des Gymnasiums Vegesack durch eine kon-
zentrierte Nutzung eines Gebäudes der Berufsbildenden Schule Vegesack 

5. Zentren für unterstützende Pädagogik (ZuP), Regi onale Beratungs- und Unter-
stützungszentren (ReBUZ) und Förderzentren (FÖZ)  

a) Erarbeitung eines Entwicklungsplanes zum schrittweisen Umbau der sonder-
pädagogischen Förderung (Zeitschiene, Einzelmaßnahmen) 

b) Unabhängig hiervon erfolgt die Einrichtung der ersten ZuP und ReBUZ zum 
Schuljahr 2010/11 (Berücksichtigung des Elternwahlrechts) 

c) Sanierung / Umbau / Erweiterung des FÖZ Louis-Seegelken-Straße in einem 
abgestuften Verfahren: 

– 210/11: Sanierung (einschl. Brandschutz) und Umbau des vorhandenen 
Gebäudebestandes 

– Erweiterung des Schulgrundstückes und Anbau (Zielkapazität: 80 Plätze) 

6. Berufsbildende Schulen  

a) Einrichtung weiterer Werkschulen nach Ablauf / Evaluierung der Pilotphase   

b) Verlegung der beruflichen Schule für den Einzelhandel in das Gebäude an der 
Carl-Goerdeler-Straße, Prüfung einer Angebotserweiterung  

c) Konzentrierung der Handwerksberufe und berufliches Gymnasium mit MINT-
Profil in Verbindung mit Gerhard-Rohlfs-Schule und Prüfung weiterer Berufs-
felder in Vegesack bei gleichzeitiger Verlegung der Industrieberufe ins Tech-
nische Bildungszentrum Bremen-Mitte (TBZ)  

d) Die bereits begonnne Neuausrichtung und Zusammenlegung einzelner beruf-
licher Bildungsgänge wird fortgesetzt. Entsprechende Umsetzungsvorschläge 
werden der Deputation für Bildung und bis zum 31.03.2010 vorgelegt. 
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C. Finanzielle / Personelle Auswirkungen / Gender-R elevanz 

Die aufgezeigten inhaltlichen und strukturellen Veränderungen werden grundsätzlich 
im vorhandenen Raumbestand umgesetzt. Bau- und Ausstattungsmaßnahmen bzw. 
Ersatzinvestitionen werden im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel durch bau-
liche Prioritätensetzungen abgearbeitet.   

Von den inhaltlichen und strukturellen Veränderungen an den allgemein- und berufs-
bildenden Schulen profitieren Schülerinnen und Schüler gleichermaßen. 
 
D. Beteiligung 

Mit den Schulen und Beiräten sind in den Regionen / Planbezirken die inhaltlichen 
und strukturellen Veränderungen im Rahmen sog. Runder Tische sowie öffentlicher 
Beiratssitzungen erörtert worden. Ziel dabei war es, gemeinsam die schulischen 
Versorgungsansprüche zu definieren, die Entwicklungsmöglichkeiten unter Berück-
sichtigung der bestehenden Planungsgrundsätze (zumutbare Schulwege, Zielzügig-
keiten, äußere Schulstruktur) aufzuzeigen und evtl. notwendige Bau- und Ausstat-
tungsmaßnahmen zu beschreiben. Die aus der Sicht der Beiräte in diesem Zusam-
menhang notwendigen Handlungsbedarfe sind in der Anlage beigefügt. 

Der Ausschuss Berufliche Bildung der Deputation für Bildung hat in seiner Sitzung 
am 10.11.2009 die für die berufsbildenden Schulen vorgeschlagenen Standortver-
änderungen (s. Pkt. 6.6.) zustimmend zur Kenntnis genommen. 
 

E. Beschluss 

1. Die Deputation für Bildung stimmt den unter Pkt. B.1 bis B.6 empfohlenen Maß-
nahmen (Rahmensetzungen, Schulstandortveränderungen) zu und bittet die Se-
natorin für Bildung und Wissenschaft um eine entsprechende Umsetzung. 

2. Die Deputation für Bildung nimmt die übrigen Ausführungen im Schulstandortplan 
zur Kenntnis und bittet um eine Fortschreibung zum 31.07.2012. 

 
 
In Vertretung 
gez. 
 
 
Carl Othmer 
Staatsrat 
 
 
Anlagen: 
– Schulstandortplan 2010-2015 für die öffentlichen Schulen der Stadtgemeinde Bre-

men 
– Beiratsbeschlüsse zur Schulstandortplanung 
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