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Figura 1 – Matrícula em escola ou creche por idade e gênero,
2002
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Figura 2 – Matrículas escolares, por faixa etária

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), 2002
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Figura 3 – Taxas brutas e líquidas de matrícula no Brasil,
2002
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Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), 2002
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Figura 4 – Acesso à escola por idade e raça ou cor
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Colégio Pedro II, Rio de Janeiro, 1861

Fonte: <http://www.rio.rj.gov.br/multirio/historia/modulo02/criacao_pedroii.html>.
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Escola do Caraça, em Minas Gerais

Fonte: <http://www.viajar.de/pages/minas/sg_minas45.html>.
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Escola Modelo da Luz (Grupo Escolar Prudente de Morais), fundada em São Paulo
em 1895

Fonte: <http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/neh/1825-1896/1895_Escola_Modelo_da_Luz.pdf>.
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Figura 8 – A profissão acadêmica no Brasil, 2001
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Figura 9 – Universidade federais: contratações e aposentadorias de pessoal
acadêmico
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Figura 10 – Gastos com educação, como percentagem do PIB, em diversos países
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Figura 11 – Analfabetismo, por idade
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