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POLICY FOR Sida’s
DEVELOPMENT COOPERATION
IN THE EDUCATION SECTOR
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BASIC EDUCATION – WHAT DO WE MEAN?

While primary school education is the core, basic education
includes all age groups, and goes beyond conventional curricula
and delivery systems, for example, pre-school, adult literacy, non-
formal skills training for youth, compensatory post-primary
programmes for school leavers.

Sida shares the re-affirmation of the Dakar commitments of the
“expanded vision” of basic education introduced by the World
Conference on Education for All (WCEFA) in Jomtien, Thailand in
1990, stating e.g.

“Every person – child, youth and adult – shall be able to
benefit from educational opportunities designed to meet
their basic learning needs. These needs comprise both
essential learning tools (such as literacy, oral expression,
numeracy, and problem solving) and the basic learning
content (such as knowledge, skills, values and attitudes)
required by human beings to be able to survive, to develop
their full capacities, to live and work in dignity, to participate
fully in development, to improve the quality of their lives, to
make informed decisions, and to continue learning....
(Article 1)

This policy subscribes to the international agreement that in
specifying the duration of formal basic education, the standard
normally applicable in the country in question will be adopted, i.e.
primary education or whatever higher level of education is
considered basic.

There is clearly interdependence between all levels of education.
Yet basic education is the foundation of the education sector as a
whole. It feeds into the system of general and technical/ vocation-
al education and training, as well as a system of lifelong learning.
The improvement of basic education has obvious implications for
higher levels of education. It will provide the higher levels of the
system with more and better prepared students among whom to
make selections.
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ANALYTICAL BACKGROUND

��������	��*����	���	���� 	�� 	�"���� ��
���%���	��#��!��"	+���,	�"�	��!�����	���	���
����	-��"	�"	!��	�"!��"�!��"��	���"��	���
%���	!��"	���!�	���� �	�"	 ��!�	�� 	 ��"�����"!

������  	�"�	�(��" ��"	�� 	����  	!�	��#��!��"	�"	%�"�
��#"!��� .	�!	�� 	"�!	��!	-��"	��  �-��	!�	�����	���	�"�
/���	#�	&�!�	!��	���#��!��"	���&!��	��" �0#�"!��.
!��	������"��	�� 	�������"�	���	�"�	��!�����	���	���
!���#��	���%��.	"�"'���%��	�"�	�"���%��	%��" 
��%��" �

�����	���	 !���	���#"�	123	%�����"	�������"	��������
�� 	!����	����!	!�	��#��!��"4	!&�	!���� 	�� 	&��%	���
���� �	�� 	!��	&����� 	��#�!	���#��!��".	���#"�	533
%�����"	���	����!���!�.	%� !	�� 	&��%	���	&�%�"�	�"�
!����	�� 	���	�������"	&��	�"���	"����	��%���!�	���%�'
��	 ������	6�"�	�� 	!�� �	&��	��	��%���!�	���%���
��#��!��"	����	"�!	��0#����	!��	�  �"!���	 /��� 	�"�
/"�&�����	�(���!���	�"!��"�!��"��	 !�!� !�� 	 ��&
������  	����	!��	���� 	-#!	�	��� ��	���/	�!	 !�!� !�� 	-�
�����".	-�	��#"!��.	-�	#�-�"'�#���	���� .	��"���	��
 �����	 !��!�.	������ 	�	�������"!	���!#���	�����	����
-��"	�����	 �!-��/ 	�"	 �%�	�����" 	�"�	��#"!��� .
��# ��	-�	&�� .	��"����! .	���"�%��	��� � 	�"�	 �����
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���&�"�	���"�%�	� 	"���  ���	-#!	"�!	�"�#���	6����'
���"�%��	�"�	 ��!����	�����% 	%# !	-�	��"/��	 �	� 	!�
���%�!�	�	 #����!���	�"����"%�"!	���	!��	��#��!��"
 � !�%	!�	�#"�!��"	�������"!��	�"�	�����!�����	� 	�
�������%�"!��	!����	�� �#���	%�-��� �!��"	���	!��
�#""�"�	�� 	!��	��#��!��"	 � !�%	� 	"�����	�!	���	����� .
!���#��	���������!�	!�(�!��".	�"��"���	�����!�	 ��!��
��"!��-#!��" 	�"�	-#���!���	��'������!��" �	�#-���
��"�"��"�	�� 	-� ��	��#��!��"	� 	��"!���	���	�����!�
���#�!��"�	8#!	!�	-�"���!	!��	����.	�#-���	��#��!��"
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APPENDIX 2

Sida’s POLICY FOR SECTOR PROGRAMME
SUPPORT
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APPENDIX 3

CAPACITY DEVELOPMENT AS A STRATEGIC
QUESTION IN DEVELOPMENT COOPERATION
– POLICY FOR Sida
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Why Sida will focus more on capacity development
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Action to be taken within Sida
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APPENDIX 4

CODE OF CONDUCT FOR EDUCATION
SECTOR FUNDING AGENCIES
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APPENDIX 5

LIST OF HUMAN RIGHTS PARAGRAPHS WITH
RELEVANCE TO THE RIGHT TO EDUCATION
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School management and infrastructure
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APPENDIX 6

ANALYTICAL MODEL FOR EDUCATION
SUPPORT FROM Sida’s ACTION
PROGRAMME PERSPECTIVES

A.
Fundamental
development
problems in the
country?

(What does the
country
strategy say?)

What are the characteristics of the country’s poverty and is the
government’s strategy to tackle poverty satisfactory?

To what extent does
the government
strive to reach the
goal of gender
equality between
girls and boys and
women and men?

To what extent is the
country a democracy
(culture, governance)
and how does it live
up to the Convention
of the Rights of the
Child and other inter-
national conventions?

How active is the
process to reach
sustainable
development in the
country?

RELEVANCE GUIDING QUESTIONS

B.
Problems
within the
education
sector?

What socio-economic groups participate in primary, secondary and
tertiary education and to what extent does the government work
for improved conditions for the poorest groups to participate in
meaningful learning?

Are there gaps
between girls’ and
boys’ and women’s
and men’s
participation in
education and to
what extent does
the government
tackle these gaps?

To what extent does
the government work
for changes in the
traditional “top-down”
teaching to a
democratic and pupil-
centred education
system for all?

To what extent does
the education
contribute to
increased awareness
and knowledge about
the environment and
sustainable
development?

C.
Purpose and
goal of the
support?

How does the support contribute to increase the
participation of poor groups in meaningful learning?

RELEVANCE GUIDING QUESTIONS

To what extent does
the support
contribute to reduce
the gender gaps in
education?

To what extent does
the support
contribute to a
democratic and pupil-
centred education
system for all?

To what extent does
the support contri-
bute to increased
awareness and know-
ledge about the envi-
ronment and sustain-
able development?
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APPENDIX 7

CORE EFA INDICATORS
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