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 �������� �	� �� ���������� ����� ������ �	� ����� �	� �� ������	�� ���� �������� ������� ��� �����

����������� (A����� ?�,�� �@@:� ���2,���� ��� ����� .//0)�� 7� ��	� %��� ��� �������� �������� ������� ���

������������������������������������������@@=���������������������	����������� ��������

(�� )�������������������������	������������%������������������������������	�����������������������	����

�����	�� ���� ������ ��������� �	� ���������� ��� �� �� �	� ���������� %�� ���� ��������� %���������

���������	� ��� �������������	�����:������ �	������������	� ���@@.B@:����������������	����.C���� ����

����������������+����������%���@@>B@@����������������.;C����	��������.:�:C���.//0B/;0��

�

���� ����������� ��� �� � ����������� %�� ��������� ����������� �������� ���������� ������	����

��	������������	���������������	�������������������.�=�������������	� ���@@<����;�:�����������@@=�

��� ��� =��� ������� �� .//;;�� � ���� ����� �����	��� �������� 	������ �������� ��	� ��	�D������ ���� ���

����������	� �� ���		� ��������� ������ (' ")�� A�����	� ' "� �� ���� ������� ��������� �@@=<� ����

�����	���%������ :@C��%�� .//0�' "����� ��	��%���/0�0.C� (?�����,�� ��� ����� .//0)�����	� 	����	�	� �����

�������	������������������������������ ����������!����������'���	�(�!')����	������	�����		��	�

����������

�

9��������������	���������	����������������	�%�����	����		����������������	��������������������

����������������=���������������������������	������%��������������������	���������������������������������

	���������������������������	����������������	�������	������%�������������	�+������������������������	�

:0�@� ������� ��� ..��� ������� ��	���������� (1$!$�� .//0)�� ���� ��������	���� ���������� ��� %�	���

������������������������(.//;)��		������������� �����������	��	�������������0�=C���.//.����<��C���

.//;�� � 7�� �����������	� �������� ����1��� ��������"����� (1 ")� ����%��	� �������	� �	�@:�/�C����������

;;C����%��	� ���;0�<C��������	� �������������� ������������:��.C���� ����%��	� ���.=�=C��������	� ������

��������	�����

�

�������%��������������� �	� ���	���	D������� ������������,��	�	���� �����������������	� ���� ����D����������

	�������� 	�	���� �� ����	� ��� ������� 	������ D������� ��� D�������� 1���������� ��� ������ �	� ����� 	������

�������	������	�������		���������������������������������������������	�����������	������������������

                                                 
3
 The Education Sector Investment Plan (ESIP) made it mandatory that not less than 65% of education budget is spent on     

   primary education 
4
 See Annual Budget Performance Report (MoFPED), several series. 

5
 Education Statistical Abstract, several series 

6
 Period 1986 to 1996, enrolment increased from 2,203,824 to 3,068,625 in 1996. 

7
 Internal efficiency is measured by both dropout and repetition. 
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�������	�(��1�����@@;3������	��@>=3�"��%�������@>=)��������	�	������������������������	�����	�

���	�������(#��������	,���@>;)����,������������������	�����������5��������	�D����	������������	������

�������	� ���� �������	� ��� ������� ����������� %�� ��������� ������� ����� �������� �����������

������	��

�

'������������������������������������	�������	����������	������������	����������������������	�������������

�������������	��%��	������	����5��������������	���������������������%�%��������������	����������������

	�����������	���������������	����������	�����������������D��	���	3�

�) A����,������	������	������������������	�������������������������	�������������������E�

.) A���������������������	�������%�����������������	����%�����	���E�

�

$.$������������)�����

���������	�������	�	����������%����������������	��		��	3�������������������������	������������������

�������������������	5F5��	��� �������������������	������+�����	�������������������	������������������	�

���������%�%����������������������������������������	�����>�����		�������������������������	��&��������

������ ��	� ����	�� �������� �����	��� �������� ���������� 	������ ��	����� �������� �������� �������	�

������	���������������������%�	������������	��������	�������������������������	����������������������

���,����������������������	��������

�

$.%�������0�
�������
���
����

�����������	������6����������	�����	���������	��	�������	�����%��,��������������������������	�������

���	��	����������%������������������������	������������+�����	���	�����������	����	�������	�����	��$������

����������		�	�������������������������������������	���������������������	����	�������	��������������

�����	��������	������������	�������	���������������������������������	�	���������	��	�����������

������������	���	����������

                                                 
8
  Ensuring enrolment and that children remain in school until the primary cycle of education is complete is one of the 

broad objectives of UPE program. 
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�����

7�����	�����������������������	��	�����������������������������������	������%�����	�%*������������	��

��� ��������	�� ��	�������	�� ��� ���������,��	� ���� �� ���� ������ &�������� ��� ���� �������� $����	� "������

(�$"�� .//;)�� ���� �������� ��� ����� 	������ �������� ����� ������	� ��� ��	�� �� %��� ��������� ��� ����

	����		����������������������������������	��&�����������������	����������	�	�����	����������������

����������������������	��������	�������	�������5���%����������������%��	�������	��������	�������������

���%��������	��������������	�����������	�����	��7����	�	�������������������������	����	�����������

	�����	��������������������������	����������	������� �����	�������	������ �����	�������������������	�	���

�������

�

%.%�2����������)������
���

�

����	�����%��9����	�(.//:)����������������������3�������	�����������		������������������	����������

���� ��� ��������� ��� ���� ��������� �������� ���� %���� �������� ��� 	�����5��������� ���	�	�� ���� 	�����

�������	������	�����������������������	�����	�����������������������	������ ������������	������������	�

���� �������� D����� ������� �	� ����� %����	�� %�����	� ��� ������ 	�������� ����� ��� ������� ��� ������ ��������

���	������� $��������� ��	����� (.//0)�� ��,����� (.//:)� �+����� ���� ������ ��������	� �������� �������G	�

���������������	�������	����������	�������	�����������������	�����	�����������%�������	�����������������������

����� ������ �	� �� �	����� ������ ����� ��������� ������ �������������� �������� &		�		���� (���&��� .///)�

�������	����������������������	�������%�����������������������	������������%������������

�

2��������9������� (�@@;)�� ������������ ����������	��������%������	����������� ����������������

����	�%����	��������������	����,�����������������������������%����������������������	����������������

���� ��������� ����	� %������ ����� ��� ������� ������� ��� ���� �������� ���	����� �� ����� �	� ��	�� ���	�

��������������������	������	���	������������������������������������������	�������

�

�����	�����������������������������������G	������������	�������������������	���������������������

��� ����� ��������� �����	� ���� ����� ��,���� ��� %�� �������� ��� ����� ��,���� ��� ������		� �������� ��������

	�������9����	��(.//:)�	���	���������	��������������	�%�����������������������������������������	�	�����

�+����������������	�����������������%��	�����������������������G	������	�������������������������

��� ����	�� $��������� ������ 	�����	� %�� ?������ ��� ����� (�@@@)� ��� $����� ��� 8�,	��� (.//�)� ��������� ��

��	�	��������	���������	�����������������������������G	����������G	����������������������	�������������

�+��������	��������	�������������
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�

������ 1����	� #�������  �������� ���� (�17# ��� �@@@)3� �2 $�� (�@@;)3� '�������� ��� ������

('2����@@@)�9���(�@@.)3���������	�����������������������	��	����������������������������$�����	�

���	�� �����	�������� ��� ��������� ������ ���������	�� �������� ��������� 	�������� ��������� ���������

����	�����,������������������������ �������� �� ������ 	������������ ��		� ��,���� �������������� 	������

(&	���� �����8������ �@@�3� "��%����� ��� ����� �@@/3� "��%��� �@@;3�2����� ���9�������� �@@;3� ���

"�		����.//�)����,�������������������������������	�������������	���17# ���(.//;)����	����������	�

�����������,������������������	����������%��	��������������	����	��������G	��������������������������

�������������������	����,���������������	�������

�

"�		���� (.//�)3� ?��,��� ��� �������	�� (�@>>)3� #���,�� (�@@.)3� ��� "��%������� (�@>:)� ����	������ �����

���������	� ��� �������� �������� ����	� %�� ��������� ���������� �����������	� ������ 	�������A�����

	������	�������	�����������������������,���������%���������	������������������������	������	������

�����	����������������%���	���������������������������������������	�������������������,	�������0�

����	��������,�(����@><���@>@)��2�������	������������������������� �������������������������������./�

����	��������,�(A����	��@><)�������������,����������������������������	��������������%����������	�

���,����

�

7� ������� 	�����%���� $� (.//�)�� ���� ����	������������@� �� ���� ��������5������ 	�����	� ���� ����	� ���

%��	���������	���D�����������������%������������������	� ����.//����	��<0�@><�(;/�<C)�������� ��������

������	���	��</�@:.�(0@�0C)�������������������������:.;�@�>��7��������������������������	���������

�������� 	������ ����� ����� 1��6�� (.//�)� ���� �������� ����� ���������� �������� ��� 	��,�		� ������*���
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9
 ‘School drop out is derived as the difference between the number of pupils/students enrolled at the beginning of the year 

and the number who enrolled at the end of the year’ (MGLSD, 2000, 12). 
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 See Suet-Ling Pong (1996) 
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 It is in agreement with the finding by  ���&�(.///) 
12

 Proportion of economically active members was measured by the ratio of household members between 18-64 years to the total 

number of household members.  
13

 These in the end become dependants thereby further constraining the household expenditure, including education expenditure 

which exacerbates school dropout of school children of the particular household..  
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�������������
�������
�������
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.�

 
Logistic 

regression 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Number of 

observations 

29944 22265 10606 11721 7679 3931 3766 10269 

LR chi (17) 

1327.11 

(16) 

924.09 

(15) 

499.92 

(14) 

490.78 

(16) 

426.88 

(15) 

254.08 

(15) 

217.44 

(15) 

592.48 

Prob > chi2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Pseudo R2 0.0335 0.0315 0.0358 0.0317 0.0418 0.0487 0.431 0.0433 

Log likelihood -19129.875 -14219 -6736.676 -7506 -4897.013 -2480.05 -2411.24 -6545.95 

 dpout dpout dpout dpout dpout dpout dpout dpout 

ruralu 0.879       0.838 

 (4.29)**       (3.38)** 

g_hh 1.029 1.156 1.283 1.074 0.863 1.006 0.778 1.359 

 (0.36) (1.42) (1.69) (0.50) (1.18) (0.03) (1.41) (2.00)* 

G_pupil 1.027 1.022   1.038   1.010 

 (1.10) (0.77)   (0.77)   (0.24) 

age_hh 0.997 0.996 0.994 0.998 1.001 0.994 1.007 0.992 

 (2.73)** (3.04)** (3.40)** (1.45) (0.29) (1.83) (1.99)* (4.11)** 

hh_maried 1.524 1.395 2.133 1.008 2.119 1.870 2.111 1.255 

 (4.19)** (2.91)** (4.11)** (0.05) (3.50)** (2.18)* (2.46)* (1.43) 

hh_dev 1.163 1.077 1.950 0.374 1.207 1.006 1.298 1.282 

 (0.38) (0.15) (0.87) (1.64) (0.27) (0.00) (0.30) (0.36) 

hh_wid 0.548 0.167 1.255  1.139 5.560 0.459 0.868 

 (1.30) (1.71) (0.19)  (0.23) (1.95) (0.94) (0.17) 

orp_mother 1.128 1.212 1.407 1.054 0.963 0.851 1.090 1.284 

 (1.82) (2.45)* (2.88)** (0.50) (0.30) (0.87) (0.51) (1.82) 

orp_father 1.047 1.086 0.905 1.304 0.990 0.975 1.054 0.955 

 (0.75) (1.13) (0.90) (2.74)** (0.09) (0.16) (0.35) (0.35) 

age1 0.954    0.928 0.798 1.061  

 (1.52)    (1.21) (2.64)** (0.67)  

age2 0.937 0.987 0.956 1.032 0.902 0.796 0.989  

 (2.12)* (0.37) (0.90) (0.65) (1.72) (2.65)** (0.13)  

accfather 0.941 0.944 0.936 0.950 0.936 0.925 0.946 0.921 

 (15.32)** (11.68)** (9.24)** (7.39)** (9.97)** (8.23)** (5.97)** (12.29)** 

accmother 0.988 0.986 0.989 0.983 0.991 0.988 0.993 0.979 

 (9.56)** (8.62)** (4.46)** (7.67)** (4.21)** (3.99)** (2.30)* (8.79)** 
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dis 1.014 1.020 1.002 1.037 1.001 0.984 1.011 1.022 

 (2.27)* (2.64)** (0.17) (3.54)** (0.05) (0.86) (0.72) (1.82) 

sch_fees 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

 (1.39) (1.31) (2.33)* (0.38) (0.78) (0.82) (0.78) (0.66) 

Loghhsize 0.457 0.486 0.458 0.501 0.394 0.428 0.349 0.599 

 (18.81)** (14.50)** (10.81)** (10.22)** (11.76)** (7.57)** (9.44)** (6.77)** 

eco_act 5.430 5.745 5.491 5.895 4.785 6.273 4.006 12.267 

 (16.90)** (14.75)** (9.63)** (11.07)** (8.30)** (6.75)** (5.24)** (12.50)** 

age3  1.038 1.036 1.054     

  (1.03) (0.67) (1.06)     

 
Logistic 

regression 

9 10 11 12 13 14 15 16 

Number of 

observations 

5141 5146 9806 4787 5026 9852 4599 5301 

LR chi (13) 

346.87 

(14) 

286.07 

(15) 

373.43  

(13) 

245.47 

(13) 

176.08 

(14) 

469.06 

(13) 

263.50 

(12) 

273.17 

Prob > chi2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Pseudo R2 0.0507 0.0417 0.0000 0.0392 0.0265 0.0361 0.0434 0.0389 

Log 

likelihood 

-3250.34 -3289.73 -6258.72 -3005.57 -3236.50 -6259.50 -2900.58 -3371.44 

 dpout dpout dpout dpout dpout dpout dpout dpout 

ruralu 0.921 0.773 0.893 0.924 0.876 0.895 0.836 0.943 

 (1.13) (3.43)** (2.18)* (1.04) (1.82) (2.11)* (2.36)* (0.80) 

g_hh 2.526 0.870 0.966 0.661 1.344 0.897 1.083 0.767 

 (3.73)** (0.67) (0.26) (2.12)* (1.54) (0.85) (0.45) (1.45) 

age_hh 0.987 0.996 0.997 0.996 0.998 1.001 0.998 1.003 

 (4.44)** (1.52) (1.62) (1.28) (0.95) (0.68) (0.82) (1.03) 

hh_maried 1.212 1.320 1.677 4.176 1.039 1.792 3.163 1.153 

 (0.90) (1.17) (2.69)** (3.71)** (0.16) (3.24)** (3.77)** (0.64) 

hh_dev 0.938 0.447 2.038 9.633 1.126 0.613 2.877  

 (0.05) (1.06) (1.05) (1.54) (0.16) (0.62) (1.20)  

orp_mother 1.089 1.420 1.179 1.284 1.042 1.040 1.177 0.922 

 (0.40) (1.92) (1.38) (1.42) (0.25) (0.39) (1.07) (0.61) 

orp_father 0.997 0.941 0.735 0.541 0.985 1.361 1.167 1.591 

 (0.02) (0.35) (2.75)** (3.58)** (0.10) (3.47)** (1.15) (3.92)** 

accfather 0.920 0.922 0.934 0.910 0.955 0.964 0.957 0.972 

 (8.77)** (8.64)** (9.40)** (9.03)** (4.61)** (5.26)** (4.34)** (3.02)** 

accmother 0.976 0.981 0.990 0.996 0.984 0.991 0.992 0.990 

 (6.90)** (5.62)** (4.39)** (1.32) (4.99)** (4.31)** (2.58)** (3.51)** 

dis 0.981 1.055 1.018 1.004 1.033 1.003 0.997 1.007 

 (1.09) (3.27)** (1.77) (0.28) (2.36)* (0.28) (0.15) (0.53) 

sch_fees 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
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 (1.26) (0.82) (1.54) (2.41)* (0.24) (0.08) (0.21) (0.15) 

loghhsize 0.654 0.566 0.506 0.490 0.516 0.348 0.310 0.349 

 (3.95)** (5.35)** (9.33)** (6.64)** (6.58)** (14.85)** (11.38)** (11.11)** 

eco_act 18.854 8.517 4.526 3.577 5.405 3.788 3.681 3.758 

 (10.00)** (7.74)** (8.20)** (4.76)** (6.58)** (8.84)** (5.72)** (6.57)** 

hh_wid  1.168 5.130      

  (0.17) (2.06)*      

G_pupil   1.072   1.011   

   (1.63)   (0.26)   

 

Note. 

&%	���������������6�	����	���	����������	�	�
$������������;C3�UU�	�������������C�
�
�
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Logistic regression 1 2 3 4 5 6 7 8 

 dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx 
ruralu -.0301246       -.0418286 

 (-1.01)       -0.80 

g_hh .0066315  .033592   .0576887 .0165469 -.0350431 .0013752 -.0608755 .0721747 

 0.36    1.42    1.69 0.50 -0.28 0.01 -0.34 2.00 

G_pupil .0062784 .0050925   .0087094   .0023963 

 0.26    0.18   0.18   0.06 

age_hh -.0006898 -.0008672 -.0014267 -.0005693 .0001625 -.0014621 .0015362 -.0019102 

 -2.73    -3.04 -3.40 -1.45 0.29 -1.83 1.99 -4.12 

hh_maried .0919362 .073358 .1532038 .0018937 .1556713 .1315683 .1572891 .0517409 

 0.91    0.64 0.83 0.01 0.73 0.46 0.52 0.33 

hh_dev .0358148 .0173125 .1633842 -.1896994 .0451046 .0013069 .0632042 .0599574 

 0.09 0.04    0.21 -0.32 0.07 0.00 0.07 0.09 

hh_wid -.1263428 -.2781219 .0540679  .0309742 .3957265 -.1619014 -.0325591 

 -0.27 -0.27 0.05  0.05 0.45 -0.20 -0.04 

orp_mother .0284881 .0455253 .0818303 .012319 -.008803 -.0369626 .0204949 .0601919 

 0.43 0.58 0.69    0.12 -0.07 -0.20 0.12 0.44 

orp_father .0106504 .0193716 -.0227936 .06342 -.0023409 -.0058459 .0124188 -.0107405 

 0.18 0.27 -0.21 0.66 -0.02 -0.04    0.08 -0.08 

age1 -.0109906    -.0174096 -.0519236 .0141376  

 -0.35       -0.28 -0.61 0.16  

age2 -.0150984 -.0029435 -.0103931 .0072819 -.024188 -.052445 -.0026531  

 -0.49 -0.08 -0.21 0.15 -0.40 -0.61    -0.03  

Age3  .0086689 .0082433 .0121815     

  0.24 0.16 0.25     

accfather -.0140996 -.0134605 -.0153922 -.0118437 -.0155149 -.0181802 -.0131405 -.0192628 

 -15.34    -11.70    -9.26 -7.39 -9.99 -8.26 -5.97 -12.32 

accmother -.0028961 -.0033186 -.0024929 -.0040943 -.0021156 -.0028563 -.0016381 -.004985 

 -9.57 -8.63 -4.47 -7.68 -4.21 -3.99 -2.30 -8.80 

dis .0033325 .0046873 .000452 .0084217 .0001435 -.0037787 .002534 .0050454 

 2.27    2.64 0.17 3.54 0.05 -0.86 0.72 1.82 

sch_fees 1.74e-07 2.67e-07 6.72e-07 -1.12e-07 1.25e-07 1.74e-07 1.75e-07 1.40e-07 

 1.39 1.31 2.33 -0.38 0.78 0.82 0.78 0.66 

Loghhsize -.1823697 -.1672639 -.1806534 -.161003 -.2187696 -.1977973 -.2491343 -.1202619 

 -18.83 -14.51 -10.82 -10.23 -11.78 -7.58 -9.46 -6.77 

eco_act .3937482 .4054988 .3941101 .4133071 .3675145 .427958 .3285833 .5891658 

 16.92 14.76 9.64 11.08 8.30 6.76 5.24 12.52 

 
Logistic 9 10 11 12 13 14 15 16 
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regression 

 dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx 
ruralu -.0193203 -.0615254 -.0263952 -.0180368 -.0310456 -.0258059 -.0418338 -.0137212 

 -0.27 -0.82 -0.51 -0.24 -0.43 -0.49 -0.55 -0.19 

g_hh .1846509 -.0327703 -.0079587 -.0945799 .069024 -.0254831 .0181736 -.063643 

 0.74 -0.67 -0.26 -2.12 1.54 -0.20    0.10    -0.35 

age_hh -.0029728 -.0009864 -.0007192 -.0008408 -.0005791 .0002903 -.0005172 .0006097 

 -4.44 -1.52 -1.62 -1.28 -0.95 0.68    -0.82 1.03 

hh_maried .044007 .0630512 .1095502 .2392788 .0089074 .1226502 .2128879 .0324886 

 0.20 0.26 0.57 0.62 0.04 0.68 0.70    0.15 

hh_dev -.0149136 -.1650792 .1742067 .4876137 .0281144 -.1045952 .2581298  

 -0.01 -0.22 0.26 0.33 0.04 -0.13 0.29     

hh_wid  .0372889 .3823665      

  0.04 0.48      

orp_mother .0202136 .0852495 .0388121 .0586602 .0095702 .0091462 .0383296 -.0187685 

 0.09 0.47 0.32 0.33 0.06 0.09 0.25 -0.14 

orp_father -.0008137 -.0143407 -.0681206 -.1267368 -.0035246 .0735938 .0363797 .1123767 

 -0.00 -0.08 -0.61 -0.74 -0.02 0.83 0.27 0.95 

accfather -.0195355 -.0191148 -.0156951 -.0216355 -.0108256 -.0083854 -.0101246 -.0066623 

 -8.79 -8.66 -9.42 -9.07 -4.61 -5.26 -4.34 -3.02 

accmother -.0056748 -.0044336 -.0023483 -.0010078 -.003784 -.002116 -.0018472 -.0023845 

 -6.91 -5.63 -4.39 -1.32 -5.00 -4.31 -2.58    -3.51 

dis -.0045293 .0125259 .0041867 .0009672 .0076167 .0007091 -.0006102 .001703 

 -1.09 3.27 1.77 0.28 2.36 0.28 -0.15 0.53    

sch_fees 3.48e-07 2.28e-07 3.08e-07 6.93e-07 -6.60e-08 -2.03e-08 -7.19e-08 -5.91e-08 

 1.26 0.82 1.54 2.41 -0.24 -0.08 -0.21    -0.15 

loghhsize -.0995955 -.1341373 -.1572427 -.1625411 -.1543069 -.2449003 -.2709266 -.2453416 

 -3.95 -5.35 -9.34 -6.65 -6.59 -14.88 -11.40    -11.13 

eco_act .6884588 .5046117 .3486427 .2907521 .3935571 .3086411 .3016902    .3086171    

 10.03 7.75 8.20 4.77 6.59 8.85 5.72 6.57    

G_pupil   .0160589   .0026293   

   0.38   0.06   

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1 

 

Note. 

������	�������������%�����dy/dx  are values of 6�	����	���	��
�


