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Table 5
Max Classroom In One Day

4
3
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1
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1 0
2
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1 1.5 2 2.5 3 4 5 6

Hours

Table 6
Minimum Classroom One Day

1 2
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7

1 1
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0.5 0.75 1 2 2.5 3
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Table 7
Ideal Classroom in One Day
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3 2
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Table 8
N of Months of Classroom
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Table 9
Days between Classroom Sessions
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Table 10
Max BTW One Day
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Table 11
Minimum BTW On One Day
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Ideal BTW In One Day
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