
 В первое воскресенье октября в республике

ежегодно отмечается День учителя.

Статистический обзор ко Дню учителя

Численность учителей 

(включая совместителей)

 в учреждениях общего 

среднего образования 

 в 2021/2022 учебном году в сельских

населенных

пунктах

75,5

в городах 

и поселках

городского

типа

31,2

тыс. человек тыс. человек

Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Статистический обзор 29.09.2022

106,7 

тыс. человек

их распределение 

по месту проживания:

(тыс. человек)

Численность 

учащихся

Число 

учреждений 

(единиц)

Число учреждений, численность учащихся и учителей 

в дневных учреждениях общего среднего образования

(на начало 2021/2022 учебного года)

(тыс. человек)

Численность

учителей

Начальные

Базовые

Средние

из них:

гимназии

лицеи

Учреждения 

специального 

образования

9,894 1,1

17,9333 5,2

10392352 98,4

167,4205 13,4

7,125 0,9

9188 2,1

* С учетом внешних совместителей

2967 дневных учреждений

общего среднего образования

1075,7 тыс. человек, учащихся 

в дневных учреждениях общего 

среднего образования

Основные показатели деятельности учреждений 

общего среднего образования 

 

Образование

Стаж работы 

по специальности 

Место работы
Пол

женщина86,7% государственное 

учреждение общего 

среднего образования 

высшее 93,2%

* Учителя, включая руководителей

высшая или первая 

Квалификационная 

категория 

более 15 лет 68,7%

Статистический портрет белорусского учителя*

(на начало 2021/2022 учебного года)

99,5%

78,8%



1382,1 рубля

 

на 21,2% 

к январю –  августу 2021 г.

в городских

школах 

Общая численность 

учителей-предметников  

(на начало 2021/2022 учебного года)

Белорусский

язык 

Средняя заработная плата учителя 

в январе – августе 2022 г. составила 

в сельских

школах 

На 1 учителя в среднем приходилось

10 учеников

12 учеников

5 учеников

тыс. человек

женщин 

55 тыс. человек

мужчин  

12,1 тыс. человек

Всего 67 

по образованию:

63,5  

тыс. человек

среднее

специальное 

3,2  

тыс. человек

высшее

Топ 5 предметов

Русский язык 

и литература

Допризывная 

и медицинская

подготовка

Удельный вес женщин и мужчин в численности учителей 

в учреждениях общего среднего образования 

по предметам 

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

82 18

Иностранные

языки
95,4

98

Белорусский язык

и литература
97,5

Биология 91,9

Химия 91,8

женщины мужчины

62,8

Физическая

культура
61,1

Трудовое

обучение
41,8

Физика 34,3

История и другие

общественные

дисциплины

28,6



Актуальная информация 

по отрасли размещена*:

*Для перехода на ресурс кликните на баннер

Представляется в порядке информации.
При использовании информации ссылка на Национальный 
статистический комитет Республики Беларусь является 
обязательной.
© Национальный статистический комитет Республики Беларусь
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