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Fonte: Centro studi e ricerche IDOS, elaborazioni su dati Istat e Miur

infanzia primaria

Studenti stranieri per grado scolastico e incidenza % dei nati in Italia 
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Scuola e seconde generazioni

i bambini stranieri nati in ITALIA

65.444

14,9% delle nascite complessive

63,1%
l'incidenza dei nati in
ITALIA sugli alunni
stranieri

gli studenti stranieri 

841.719

9,7% degli alunni complessivi

i nati in ITALIA

531.467

i minori stranieri di seconda generazione 

1,3 milioni

(1° gennaio 2018)


