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S2
Schüler an Fachschulen für Sozialwesen
in Baden-Württemberg seit dem Schuljahr 1990/91

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 527 05

1) Einschließlich Fachschulen für Heilpädagogik und Heilerziehungshilfe.

Anzahl in Tsd.
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Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

S3
Schüler an Fachschulen für
Sozialwesen in Baden-Württemberg
im Schuljahr 2002/03

528 05

Männlich Weiblich

30 und mehr Jahre

25 bis unter 30 Jahre

20 bis unter 25 Jahre

unter 20 Jahren

39,6
24,6

19,4

13,1

37,3

45,6

3,7
16,7

Anteile in %

im Alter von:
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