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SACMEQ mean maths score by quintileSACMEQ mean maths score by quintile vdvd Berg & Berg & LouwLouw, 2006, 2006
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Conclusions from SACMEQConclusions from SACMEQ
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Map of SA schools Map of SA schools 
High Schools: SC HG mathHigh Schools: SC HG math
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Figure 4: Proportion of schools reporting a teacher absenteeism problem, 
by school SES
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Time in ClassTime in Class
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But who can do OD for 23 000 But who can do OD for 23 000 
poorly functioning schools?poorly functioning schools?
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�� Donors abandoning these schoolsDonors abandoning these schools

�� Desperately need models of successDesperately need models of success



Teacher KnowledgeTeacher Knowledge

4 year intervention: 20 days residential training4 year intervention: 20 days residential training
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Dependency CultureDependency Culture
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Teacher Knowledge: Solutions Teacher Knowledge: Solutions 
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Teacher Knowledge: Solutions Teacher Knowledge: Solutions 
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Reading in classReading in class
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No. of writing exercises per weekNo. of writing exercises per week
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Writing and literacy achievement
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Coverage, writing and math achievement
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Differentiated interventionsDifferentiated interventions
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