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Dependent variable = Proportion of contracted time allocated to teaching           
1a   2a   3a   4a   5a   

Constant 0.823 *** 0.836 *** 1.001 *** 1.206 *** 1.212 *** 
(0.017) (0.014) (0.042) (0.042) (0.045) 

Proportion allocated to parent in DG 0.066 * 0.067 ** 0.067 ** 0.072 ** 0.166 *** 
(0.035) (0.030) (0.030) (0.031) (0.053) 

ln(adj(wealthi-wealth-i))# -0.008 *** -0.019 *** -0.019 *** 
(0.002) (0.002) (0.002) 

SMC Meetings * Allocation to parent in DG -0.046 ** 
(0.022) 

School fixed effects included no   no   no   yes   yes   
F-stat for school fixed effects 1.850 *** 1.890 *** 
Observations 487 476 435 435 435 
Dependent variable = Proportion of contracted time allocated to teaching OR Proportion allocated to parent in DG 

1b   2b   3b   4b   5b   
Constant 0.399 *** 0.399 *** 0.404 *** 0.404 *** 

(0.008) (0.007) (0.007) (0.007) 
Contracted time context (�) 0.450 *** 0.464 *** 0.451 *** 0.414 *** 

(0.011) (0.010) (0.011) (0.023) 
Contracted time context * ln(wealthi)-ln(wealth-i) -0.010 ** -0.009 ** 

(0.004) (0.004) 
Contracted time context * SMC Meetings 0.018 * 

(0.010) 
F-stat for teacher fixed effects (ft) 1.190 ** 1.220 ** 1.240 **     1.250 ** 
Observations 974   952   870       870   
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