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Percentage of countries with gross 
enrolment ratio of:

Number of countries

90 or
more 70-89 50-69

Less
than 50 Total

With data
available Total

World 36   34   13   17   100 164    184    

More developed regions 80   17   2   0   100 41    43    

Less developed regions 21   40   16   23   100 123    141    

Least developed
countries

2   19   21   57   100 42    45    

Africa 13   19   21   48   100 48    53    

Asia and Oceaniaa 22   51   18   8   100 49    57    

Latin America and 
  the Caribbean

35   58   4   4   100 26    31    
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Percentage of countries with enrolment ratio of: Number of countries

Male higher
than female: 

5 points 
or more

Difference
less than 
5 points

Female higher
 than male:
 5 points 
or more Total

With data
available Total

World 36        54       10       100 162    184    

More developed regions 0        88       12       100 41    43    

Less developed regions   48        42       10       100     121    14    

Least developed countries 83        15       3       100       41    45    

Africa 79        17       4       100       47    53    

Asia and Oceania 37        53       10       100       49    57    

Latin America and 
  the Caribbean

12        68       20       100       25    31    
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