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учреждений дошкольного

образования
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Ежегодно 1 сентября в Республике Беларусь отмечается День знаний. 

92,2 тыс.
детей

Главное статистическое управление города Минска

Статистический обзор ко Дню знаний

На начало 2021/2022 учебного года в г.Минске 

280
учреждений общего среднего

образования

223,1 тыс.
учащихся

обучалось:функционировало:

26
учреждений профессионально-

технического образования

11 тыс.
учащихся

48
учреждений среднего

специального образования

 30,5 тыс.
учащихся

 Число учреждений общего среднего образования, 
учеников и преподавателей в г.Минске в 2021 году

(на начало 2021/2022 учебного года; единиц, человек)

начальные школы

базовые школы

средние школы

учреждения специального образования

учреждения  ученикиучителя
 (с учетом внешних

совместителей)

7

1

256

16

2 600

1 074

217 842

1 617

190

107

15 206

287

- средние школы 188 160 06910 946
в том числе:

- гимназии 51 52 0333 448

- гимназии-колледжи искусств 4 1 327341

- лицеи, в т.ч. специализированные 5 2 319 280

- детские сады-средние школы 4 43164

 - средние школы-училища олимпийского резерва 1 90639

- санаторные школы-интернаты 1 22628

- суворвские училища 1 37142

- кадетские училища 1 16018

В учреждениях общего среднего
образования  на начало
2021/2022 учебного года

работало
 15,8 тыс. педагогических

работников, включая внешних
совместителей

На 1 учителя 
в среднем

приходилось 
14 

учеников

В 155 школах 

занятия 

проходили 

в две смены

Большинство 
детей 

обучалось на 
русском языке

(98,2%)

Экстерном
свидетельство об

общем базовом
образовании 

получили 
15 учеников, 

об общем среднем -
264

- начальные школы 4 2 037143

- детские сады-начальные школы 3 56347

в том числе:

27
учреждений высшего 

 образования

 136,4 тыс.
студентов



профессионально-
технические 

средние
специальные

русский язык 
и литература

физическая
культура

В сфере образования в г.Минске в 2021 году 

работало:

 1 182,6 рублей

среднемесячная
заработная плата: 

93 428 человек

10% 
всех работников г.Минска

или

Дополнительным образованием в 2021 году в г.Минске было охвачено 

 в центрах (дворцах)
77,9 тыс. детей

в детских школах искусств
11,3 тыс. детей

английский
язык математика

Топ 5  учителей-предметников 
в учреждениях общего среднего образования в г.Минске 

на начало 2021/2022 учебного года 
(в процентах к общему количеству учителей, преподающих отдельные предметы)

21,3 10,0 8,8 8,4 8,4 

белорусский язык 
и литература

1 верасня

10 695 

31 775 

4 496

принято, человек:

4 189  

Прием учащихся и студентов, выпуск специалистов учреждениями
профессионально-технического, среднего специального 

и высшего образования в г.Минске в 2021 году

 выпущено, человек:

9 148

30 879 

учреждения образования:

высшие

Кроме того, выпущено 3 935 магистрантов 



 
Предоставляется в порядке информации.
При использовании информации ссылка на Главное статистическое управление города Минска является
обязательной.
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Телефон: +375 17 373 95 78
E-mail: demograf.minsk-city@belstat.gov.by

 Количество студентов учреждений высшего образования г.Минска
по форме получения образования

(на начало 2021/2022 учебного года; в процентах)

Уровень образования жителей г.Минска в возрасте 10 лет и старше 
по данным переписей населения Республики Беларусь 2009 и 2019 гг.

 (на 1000 человек населения)
 

Система предоставит Вам возможность самостоятельно
формировать запрос, оперативно извлекать из базы
данных нужную информацию, выбирать способ ее
представления (таблица, график, картограмма), получать
официальную статистическую информацию из
международных источников, а также сравнить показатели,
характеризующие социально-экономическое развитие
Республики Беларусь, с показателями других стран мира.

Универсальная информационная система,
характеризующая положение детей в Беларуси в основных
сферах жизни общества: демографии, здравоохранении,
образовании, правосудии, благосостоянии детей и т.д.,
призванная расширить осведомленность,
информированность и заинтересованность общества о
положении детей республики на основе открытых и
качественных данных.

http://www.childrenportal.belstat.gov.by/

Адрес:
220034 г. Минск,
ул. Захарова,31

 

Наиболее популярные профили образования
 среди студентов в высших учреждениях образования г.Минска

 (на начало 2021/2022 учебного года; в процентах)
 

66,9
дневная

0,3
вечерняя

32,8
заочная

Система предназначена для обеспечения наглядного и
оперативного предоставления итоговых данных переписей
населения Республики Беларусь 2009 и 2019 годов
широкому кругу пользователей сети Интернет. Система
относится к классу аналитических, ориентированных на
анализ данных с целью принятия решений, которые
зависят от демографических и социально-экономических
показателей. 

http://www.census.belstat.gov.by/

http://www.dataportal.belstat.gov.by/


