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�����"�,����*�� ����������������������+�2&�D����3�������3����������,�$�� ����#������!�
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� �#���������&
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� ���!�����$�����,��������������!������ ����'&
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$��1?���!��&�	!������������!������!��$����5�!&����������*��$� ���$!�����������,
����������*������!�$���!����!�����&�D*�$ ����$�����������������$������� ��������"���
!�������������� �&�I$���3�!"�����!�����$*���������!�����������!��������!��&��$*�����
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"(����������������������$��������!����$���3���$*�������!�����������$��*���!���������
����!�������������������*��$��!���������!�������!�!���������������������!�����&
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 1. merjenje: 

oktober 1997 – marec 1998 

2. merjenje: 

oktober 1998 – maj 1999 

prva skupina  od 4 do 5 let od 5 do 6 let 
druga skupina  od 6 do 7 let od 7 do 8 let 
tretja skupina od 8 do 9 let od 9 do 10 let 
���������	
��� od 10 do 11 let od 11 do 12 let 
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$����������� !�������$*�������!��$��*������!����������������#�����!��#��!���!�
�$*�������!�����������!������������������������������&
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$���3��$*�������!���������������!��,���!$������ ��������!���$*���������"�����$��&�4�$� !�
�����������������������!���������������$����������������!���������!��������$��*��
�����!��,�������3��������(&��$*������!���������������!���������!����������*���������������
�����������!�#������!�#��$�'?�$��''��!��$�''�$��'(����&�����������$����������������!���
�����!������� �������������!������� !������������+χ(�=�%>-&1%,�$5�=�1,���=�?&???2��!
$��*��������!���+χ(�=�%11&1H,�$5�=�1,���=�?&???2&��������������$���3�!"����������� !�
!�������$���3��$*�������!��$��*���!��������������!����������$���$���3��$*�������!������
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*��$��!������,��!���"������������������!��&������"�����$��������!���$*�������!������
����!����!������$*�������!��$��*�������������������!������������������$����&�A!���������
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 prvo merjenje drugo merjenje χ2 test 

 I. II. III.a I. II. III.a χ2 df p 

prva skupina 82,2% 17,8% 0,0% 77,8% 22,2% 0,0% 4.73 1 0.029 
druga skupina 74,2% 25,8% 0,0% 66,6% 33,4% 0,0% 7.71 1 0.005 
tretja skupina 55,5% 44,1% 0,4% 47,0% 52,4% 0,6% 10.93 1 0.001 
���������	
��� 35,3% 61,7% 3,0% 26,4% 71,4% 2,2% 14.92 2 0.000 
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������F������������������!��$���3���$*����������������!�#�����!��#����������������
*��$��!���������!�������!�!��������"��!���!�������*�������������������!��&���$���
��#��,�$������!�����������#��������!�#������!�������!������!�������������������!���
�������������!������!��*��$��!���������!�������!�!���������������������!�����&
I$���3�!"�����!�������$*�������!�����������!���$������!����$����������������� !����,
!����!����$��������������$��3 ���!�!����!��!����$��������������$����!����&�������
�$*�������!�������#�����!��#�������$������!����$��������������$����!����,�!����!����$�����
��������$��3 ���!�!���$!���!����$����������������� !����&�A!���������������������$�����
$��*��������!���+������12&

�������!��$���3���$*�������!��������!������#�������!�#�����!��#����������������
���������#��������!�#������!�#�������!���������������������� !��������������*��$��!�
�������!�������!�!���������������������!�����������������������������$��*��
�����!��&�4��������������!�������$���3�!"��!����$��������������$��3 ��$���������
�$*�������!��$��*���!��������������!�������!����$����������������� !����,������������ ���
���������!������� !��+χ(�=�G1&GG,�$5�=�',���=�?&???2&������$��������������$����!����
����$� ���������$*�������!��$��*���!��������������!����������������������������� !����,
����������� �������������!������� !��+χ(�=�'G1&G',�$5�=�',���=�?&???2&������$�����
��������$����!�������� ���������$*�������!��$��*���!��������������!�����$����������������
��������$��3 �,������������ �����������������������!������� !��+χ(�=�'?&?H,�$5�=�',���=
?&??'2&�4���$��*��������!��� ����$���3�!"��!����$������ ��������$��3 ��$������ ���
�$*�������!��$��*���!��������������!�������!����$����������������� !����,������������ ���
���������!������� !��+χ(�=�(?&(',�$5�=�',���=�?&???2&������$��������������$����!����
����$� ���������$*�������!��$��*���!��������������!����������������������������� !����,
����������� �������������!������� !��+χ(�=�'?(&H?,�$5�=�',���=�?&???2&������$�����
��������$����!�������� ���������$*�������!��$��*���!��������������!�����$����������������
��������$��3 �,������������ �����������������������!������� !��+χ(�=�'-&?%,�$5�=�',���=
?&???2&��������!��$���3���$*�������!��������!������#�������!�#�����!��#������������
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4�����!����������!�$��*��������!������!������������������������$���3�!"�#���
 �������������!��*��$��!���������������������!��$��!���!���+������,�'--'2,�$����
�������!���������������$������"��+���������!��2���$������������$�����"��!��!���!
��!����!���*��!��!���!�������!��,��������!���������������!����"�����#������#��!����!����
+$��*������!��2������#���������� ����!����!������5�����!���*��!�*��������!��&�D�
������� �$� %&� $�� '(&� ����� ��������� ��� !������ �!����!�� ���$�����"��!��!�� �!
��!����!���*��!��������!��&�D���������!�����������!���������������!����������� !�
������������!��������!��,�����*� ��*����� ��$������� ����!���������!�*����������!��
��������������������!�������$���&�D���������!�����������!�������#�����!��#�+������
 ��!�������2��������� !��$��������!��������!��,�!��!����$��*����������$������!�����"���!�*�
��������!��� ������������ ��������!�������$���&�)�������!�������!���� �������
�$*��������$���3�!"���!���������������!����!������!���$���!�����$*�������!�������#
����!��#&����������!�#������!�#��$�'?�$��''��!��$�''�$��'(�������� ����!������������"�
���$��3��!�����#�$������!����!���*��!��!��5�����!���*��!������!�������!��,��������
��#��������!����!����������$*�������!���������������!��&
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4���!������������!� �!���������!�������!��!�����$���$���3��$*�������!�������#
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