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Iskolai végzettség 1980 – szlovák 1980 – magyar 1991 – szlovák 1991 – magyar 
Alapiskolai 36,8% 49,5% 27,1% 39,5% 
Érettségizett szakmunkás 0,2% 0,1% 1,9 0,9 
Szakközépiskola 10,3% 6,1% 13,9% 10,2% 
���������	
����
���� 4,0% 1,6% 6,1% 2,9% 

 

. 1955 1961 1968 1970 1980 1990 
Iskolák száma 565 559 494 490 295 257 
Osztályok száma 2 014 2 639 2 902 2 854 2 114 2 071 
Tanulók száma 61 325 76 754 72 948 68 902 50 398 48 405 
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1950 75,0% 1,2% 20,5% 3,1% 0% 0% 0,1% 
1991 64,9% 1,4% 11,4% 2,2% 0,6% 6,6% 12,9% 
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