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RESULTADOS SOCIAIS ALCANÇADOS PELA FUNDAMAR – FUNDAÇÃO 18 DE MARÇO 

1978 - 2008 

Ano 
Bolsas 

Concedidas/  
Convênios 

Matrículas E. 
E. Fundamar 

Gratuitas 

Famílias 
Atendidas 

Número Refeições 
e Lanches E. E. 

Fundamar 

Livros 
Publicados 

Kilometragem 
rodada pelos 

ônibus Fundamar 
1978 a 1982 11 0 0 0 0 0 
1983 a 1987 28 467 207 255.220 03 94.330 
1988 a 1992 37 1.827 814 1.001.338 0 313.161 
1993 a 1997 78 2.498 1.131 1.465.725 04 355.370 
1998 a 2002 59 2.638 1.288 2.126.749 03 491.534 
2003 a 2007 2.417 2.657 1.245 3.017.740 11 615.700 

2008 1.158 515 252 524.000 0 ** 
TOTAL 3.788 10.602 4.937 8.390.772 21 1.870.095 
�
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MATRÍCULAS GERAL - 2008

EDUCAÇÃO INFANTIL Nº DE ALUNOS
MATERNAL 30
PRÉ DE 4 25
PRÉ DE 5 A 19
PRÉ DE 5 B 20
PRÉ DE 6 ANOS A 22
PRÉ DE 6 ANOS B 21
SUBTOTAL 137
1º CICLO (1ª à 4ª SÉRIE)
1ª série A 27
1ª série B 27
2ª série A 26
2ª série B 25
3ª série A 24
3ª série B 24
4ª série A 28
4ª série B 27
SUBTOTAL 208
2º CICLO (5ª à 8ª SÉRIE)
5ª série A 24
5ª série B 24
6ª série A 26
6ª série B 27
7ª série A 19
7ª série B 19
8ª série A 20
8ª série B 19
SUBTOTAL 178

TOTAL GERAL 523
DATA: 31/01/2008
Fonte: Serviço Social E.E. Fundamar
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MATRÍCULAS GERAL - 2009

EDUCAÇÃO INFANTIL Nº DE ALUNOS
MATERNAL 26
PRÉ DE 4 26
PRÉ DE 5 A 19
PRÉ DE 5 B 19
1º ANO A (PRÉ DE 6 ANOS) 24
1º ANO B (PRÉ DE 6 ANOS) 22
SUBTOTAL 136
1º CICLO (1ª à 4ª SÉRIE)
2º ANO A (1ª série) 21
2º ANO B  (1ª série) 23
3º ANO A (2ª série) 27
3º ANO B (2ª série) 28
4º ANO A (3ª série) 21
4º ANO B (3ª série) 25
5º ANO A (4ª série) 28
5º ANO B (4ª série) 27
SUBTOTAL 200
2º CICLO (5ª à 8ª SÉRIE)
6º ANO A (5ª série) 27
6º ANO B (5ª série) 26
7º ANO A (6ª série) 21
7º ANO B (6ª série) 21
8º ANO A (7ª série) 21
8º ANO B (7ª série) 22
9º ANO A (8ª série) 18
9º ANO B (8ª série) 18
SUBTOTAL 174

TOTAL GERAL 510
DATA: 04 de Março de 2009
Fonte: Serviço Social E.E. Fundamar


