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Struktur der Einschulungen an öffentlichen und privaten Grundschulen in Baden-Württemberg
im Schuljahr 2004/05

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 401 05

1) Die Eltern können entscheiden und müssen ggf. anmelden.

Erstmals schulpflichtige Kinder
(geboren zwischen dem 1. Juli 1997

und dem 30. Juni 1998)

98 555

Im Vorjahr
zurückgestellte Kinder

5 834

Zurück-
gestellte
Kinder

5 630

Normal eingeschulte Kinder

92 925 “Kann-Kinder”
(geboren zwischen

dem 1. Juli und dem
30. September 1998)

1) Vorzeitig
eingeschult

(geboren nach dem
30. September 1998)

Früh eingeschulte Kinder,
nach dem 30. Juni 1998 geboren

13 376

11 238 2 138

Vor dem Herbst
2004

schulpflichtig, aber
erst im Herbst

2004 eingeschult

Im Schuljahr
2003/04

erst eingeschult,
später

zurückgestellt und
2004 wieder in die

1. Klasse
aufgenommen

4 864 970

Schulanfänger insgesamt in der 1. Klassenstufe

112 135
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S
Schulanfänger an Grundschulen in Baden-Württemberg
seit dem Schuljahr 1990/91

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 400 05

in Tsd.

1) Ab dem Schuljahr 1998/99 wurden auch die so genannten “Kann-Kinder” (zwischen 1. Juli und 30. Septem-
ber des Einschulungsjahres 6 Jahre alt geworden) zu den früh Eingeschulten gezählt.
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