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Tabell 1: Nøkkeltall
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Tabell 2: Populasjon, utvalg og relative vekter for kombinerte barne- og ungdomsskoler, rene barneskoler
og rene ungdomsskoler. Antall
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Tabell 3: Sammenligning av kjønns- og aldersfordeling mellom de som er aktuelle for undersøkelsen og de
som ikke lenger arbeider som  lærere.
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Tabell 4: Frafall etter årsak. Antall og prosent
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Tabell 5: Bruttoutvalg, nettoutvalg og frafall etter alle, kjønn og alder. Antall og prosent
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Tabell 6:  Forventet standardavvik for observerte prosentandeler ved ulike utvalgsstørrelser
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