
Epsom Girls Grammar SchoolEpsom Girls Grammar School
Te Kura Tuarua o Nga Taitamahine o Maungawhau

Epsom Girls Grammar School
Te Kura Tuarua o Nga Taitamahine o Maungawhau

Annual Report

2020



Epsom Girls Grammar School Board Report 2020 

On behalf of the School Board, I am pleased to report that Epsom Girls Grammar School had a very 

successful 2020 amid the turbulent global pandemic that continues to this day. 

Epsom Girls continues to deliver very high levels of achievement and the Board remains 
committed to support strategies that strive to continually improve the teaching, wellbeing and 
learning outcomes. The Board is very grateful for the on-going support that we have from the school 
community and the donations received in 2020 were directly allocated towards teaching and support 
resources to allow the school to continue to offer the broad curriculum opportunities. 
 
During 2020 the Board remained committed to ensuring the school continued to have the resources, 

capacity, and capabilities to deliver the expected learning outcomes whilst also focusing on the 

wellbeing of students and staff during the challenging demands of Covid 19. We acknowledge the 

difficulties faced by many families across our community and the loss of two students was heart felt 

across the community and we continue to provide support and guidance for those directly affected. 

The online learning experience through the pandemic was an adaptation for everyone and based on 

the fantastic academic results we can only surmise that this learning experience was a great success. 

There have been learnings that will be adapted for the future, but it also highlighted that direct teacher 

time is still the preferred method for the majority of students. 

2020 was the first year of our new Year 11 programme. The academic results are very encouraging 

and the feedback from students and staff is that the students are well prepared for Level 2. At the 

start of the year, we also opened the Judith Potter Centre which provides a unique learning 

environment. Although underutilised due to the pandemic, we look forward to this space delivering 

enhanced opportunities as school returns to normality. 

EGGS continues to strive to deliver these enhanced opportunities while continuously under financial 

pressure based on the current public funding model. The school relies heavily on self-generated 

income. These avenues of funding include, International students, hireage of school facilities, (The 

Raye Freedman Centre, The Joyce Fisher Sports complex, the school pools and Epsom House during 

term breaks), funds raised by the School Foundation and the parent donation. Covid 19 has had an 

impact and placed further constraints on our financial position. We managed 2020 well given this 

impact however we are forecasting a more challenging year ahead as income streams from 

International Students, hire age of facilities and other donations is expected to be well down 

compared to previous years. 

The Board remains focused on enhancing the way we interact and engage with our community and is 

another important pillar in the strategic plan. The Board is a representation of the community and in 

this fast paced and evolving world what this means for learning in the future and the necessary 

changes likely to impact EGGS is a challenge for us all. The EGGS community is an important cog in the 

wheel for our school to develop and grow over the coming years. 

The 2020 NCEA and scholarship results demonstrate that EGGS continues to be a very high 
achieving school with high overall pass rates and endorsement rates at all NCEA levels. University 
Entrance acceptance levels are well above levels of similar schools and the number of Scholarships 
attained was very pleasing. The high-performance culture is a credit to the school leaders, staff, and 
students. 
 
The Board would like to thank the Principal, Mrs Lorraine Pound for another hugely successful and 
challenging school year. Some difficult decisions and actions were necessary to ensure our learning 



pathway remained the priority and the leadership qualities shown by our Principal and Senior 
Leadership team was remarkable. This success, across all facets of school life is not possible without 
the support, the passion, and the on-going commitment from all the team at EGGS. 
 
I would personally like to thank all Board members for your support throughout 2020, the additional 
hours required as we navigated Covid 19 and ensuring that our commitment to learning outcomes 
remains unwavering. 
 
The annual report shows that the school is financially sound, continues to be well managed and has 
strong governance practices. The Government funding is not, on its own, sufficient to sustain a high 
performing school such as EGGS and we remain indebted to our community for their ongoing support. 
 
Epsom Girls Grammar School is in a very strong position to deliver on our strategic plan and meet the 
challenges on the horizon. Our focus remains dedicated to continually enhance learning, teaching and 
community expectations. 
 
 
 
Chris Iles 
Board Chair - EGGS 

 



Epsom Girls Grammar School Principal’s Report 2020 
 
The Strategic Plan for 2019-2021 guided progress in the school for the year. A detailed analysis is 
contained in the attached Annual Plan but to follow are comments on main points under each 
strategic priority. 
 

1. To improve student achievement through support to meet targets for identified groups of 
students 

The focus on individual student needs and achievement is paramount in this priority and is reported 
on in detail in the attached Analysis of Variance. The goals set for overall achievement within subject 
areas have been carefully monitored and reported on with further areas for improvement identified 
where necessary. The focus is to constantly question results and to aim to improve on them. Where 
a need to develop a new course to better suit the needs of students is identified, this has been done. 
Full details of NCEA results can be seen in the Analysis of Variance.  
 
In 2020 the School saw its first year of Year 11 students not doing a full NCEA Level 1 programme. 
They had a full assessment programme and gained valuable NCEA experience, aiming for Numeracy 
and at least 20 credits to be able to take up to Level 2. Level 2 and 3 pass rate targets were met and 
exceeded. In a year like no other that was 2020, students and teachers worked together to achieve 
best possible outcomes. In comparison with the NZQA generated Principal’s Decile 9 Report, Epsom 
Girls Grammar School results at Levels 2 and 3 and in University Entrance were significantly higher 
than the comparison group average. 
 
The Learning Centre reports that 244 students have an identified need.  In 2020 the School had four 
students with some degree of external agency or private funding support.   
 
The School has a number of identified learner groups, as can be seen in the Analysis of Variance. 
Cross-curricular Professional Learning Groups (PLGs) used the ‘teaching as inquiry’ model to explore 
different areas of practice to support identified learners and for students to be active partners in 
their learning. Each Auckland Central Community of Schools (ACCOS) In-school Teacher leads a PLG. 
In addition, two ACCOS Across School Teachers work with EGGS ISLs and with the other ACCOS 
schools’ ISLs. Sharing of best practice from these groups at the end of the year continues to be a 
powerful agent for change and development in classroom practice and reflects the very professional 
approach staff have to their own learning.  
 
Blended learning continues as a focus area with all students strongly recommended to be BYOD. 
Overseen by a deputy principal, two Connected Learning Coaches work with staff in groups and 
individually; as part of the formal professional development programme and as part of 
implementation in the new Flexible Learning Environment – The Judith Potter Centre. 
No international trips were undertaken in 2020 – Covid-19. 
The number of international students reduced as repatriation became a possibility for a number of 
countries. Intakes expected in Terms 2 and 3 did not eventuate – Covid-19. 
 
Co-curricular programmes in sports and arts and culture were severely disrupted due to Covid-19.   
 

2. Enhanced learning partnerships between students, staff, parents/whanau, BOT, Old Girls, 
and local schools.  

High pass rates in the national qualification are a reflection of initiatives in the school to support 
students who were at risk of not achieving. The student having agency over their own progress and 
achievement; peer tutoring, classroom teacher monitoring and coaching; the coaching role of tutors 



and dean support of students at risk, all play a valuable part in student achievement. Thirteen 
students leaving did not achieve Level 2.   

 
The performance of Maori students in NCEA was pleasing overall. Pass rate targets were exceeded at 
Level 2, at 94.1%.  The Level 3 pass rate, at 92.3%, was up 12.2% on that of 2019 and the UE rate, at 
84.6%, was up 16.9%. The achievement rates for Pasifika achievement at Level 3 is of concern, at 
72.7%. The pass rate at Level 2 exceeded the achievement target, at 91.8% The Pasifika UE pass rate, 
at 57.6% was well above the national rate but of concern. UE performance remains a key area of 
focus looking forward. 
 
Targets were set for students with special learning needs and these were monitored throughout the 
year by the Director of the Learning Centre. Talented and Gifted Education PLD focused on teacher 
use of the register system and an information sharing system through the SMS. 
  
The Year 13 student leadership model was challenged by Covid-19. Student leaders made a valuable 
contribution to maintaining a sense of community through extended lockdown periods with virtual 
assemblies. Service is promoted as the purpose of all leadership roles. 

 
The School Board maintained its membership in 2020, providing continuity in governance. 
 
The Old Girls Association and the School continued to work together on building community and 
fundraising, working towards the 2021 centenary of the Association. 

 
EGGS had thirteen In School Teachers/Leaders in the Auckland Central Community of Schools 
(ACCOS) under the Ministry allocation model. Two of the nine Across School Leaders are from EGGS. 
This puts a strain on resources in terms of the PPTA Collective Agreement relating to 2 hours release 
time per week for In School positions. The School has timetabled this release time as it seen as a 
priority that the staff involved do get time to undertake the role. Each In School Teacher leads a 
professional development PLG in the School as well as working collaboratively with other ACCOS 
schools. See ACCOS Report in the final section of this document. 
 

3. Professional learning and development 
The professional development programme was planned and delivered for two days of each week, 
after school on Mondays and at the late start on a Wednesday morning. This time was allocated to 
PLG inquiry and whole school development. Staff leading shared practice workshops has increased 
leadership capacity and professional knowledge across both support and teaching staff groups. 
Alignment between ACCOS Achievement Challenge projects and the School’s PLD programme has 
been beneficial. Staff also access external courses and conferences. 

 
Some Curriculum Group (CG) work was delayed due to Covid-19. Leaders’ Forum and the HOD-TIC 
groups had a focus area of implementation of the new Year 11 programme.  

 
4. To provide optimal facilities and resources that meet current needs and anticipate future 

requirements.  
The Judith Potter Centre was piloted, albeit with disruption from extended lockdowns due to Covid-
19. 
Projects under the new 10YPP contained in the 5YA Plan were initiated. 
 
 

  



5. To recognise and value the diverse community groups and facilitate their contribution to
the life of the school.

The regular celebration of student achievements occurred weekly in both senior and junior 
assemblies, including the Scholars’ Assembly, and at special events, as much as Covid-19 disruption 
allowed.  

Programmes for the Whanau Awhina and Komiti Pasifika were planned and implemented with a 
focus on student achievement. Representatives of these groups are co-opted to the Board to 
provide more diverse input to Board discussions. 

Monthly PTA meetings provided staff speakers to inform parents of initiatives in the school as well 
as a report from the Principal. The PTA has supported the School financially across a number of 
curricular and co-curricular areas. 

The Old Girls Association continued to play an important role in the School. Major events through 
the year were postponed and then cancelled due to Covid-19; the Year 13 Graduation Dinner was 
able to proceed at the end of the year.  

The School aims to offer broad curricular and co-curricular programmes. Student wellbeing is a 
priority. Increasing volumes and diversity of need in relation to wellbeing demonstrates a real need 
for coordinated social services and resourcing to support schools. 

The School is fully engaged in ACCOS and determination of the cost/benefit analysis of this initiative 
nationwide remains unclear. The School has certainly experienced benefits and a significant cost is 
good teachers out of the classroom. EGGS remains the sole secondary school in ACCOS. 

The new Strategic Plan which was finalised by the end of 2018 provides for agile resourcing. The site 
has a predominance of old plant - for example a 70+ year old Science Laboratory Block - and 
affordability of providing appropriate facilities into the School’s second century is a current concern 
and priority.  

Lorraine Pound 
Principal 

Kiwisport 2020

Kiwisport is a government funded initiative to support students’ participation in organised sport. In 
2020 the school received $52,028.98 (excluding GST) in Kiwisport funding. The funding was spent on 
supporting the participation in sport outlined in detail, below. We offered students opportunities in 
42 different sports with 1021 students participating in school sport, making our overall participation 

percentage 46%. We also had 15% of our staff involved in sport.
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��; ��� ���	 
� ����
����� � ���
� �����
� ���
�: �� 
������ ��� ��
���
� �	��
�
�� �� ��� 
�� � 	�
���: ��!���
 � �� 	�� 
�� ����� ���"�� ��� 
��� ���
�����
�: �� ���
�� �����
� ��� #���� ��: ��
�: ��� ���� 	�� 
��� #
�� �  
�# �� �		���
�� ���� 	�
���: ��!���
 � ������ ���� ��� �
����
�� ����� ��
��
�:��������$;�

�	�����
�������������������=����������>�
����%��#�����
�:�����	��
�
���
������%��#�����
�
�������899`����������������������
����
�����������
����������
�
����
����8989;�����������������������=���������>�
��������� 
�#�����������������
����	��
�������
�����
�:������
����
�����	���
���	�	����;

��� �
����
�� ��	���� �� � ���� 	��	���� ��� ��� 	��
�� @ &����: 8989 �� ?@ ��������8989 ��� 
� ���������� #
�� ��� ���
������� �� ��� ���
� '
�����
��� @jqj;

��� ���	 �
����
�� ���������� ��� 	��	���� �: ���
�� �������� �
(� 
���� �� ������� �
��
�
�
��� ��
�:� �� ���� �)	������ ��� ���� ���#� �� ���
�
�� 
� ���
���	�������
��*�:*�
������
�;������
����*���	�������������������
������� ���������)	������������
�
���������������
���
��;

��� 	��	����
�� �� ������
����� �
����
�� ���������� ���
��� ���������� �� ��(� !��������� ���
����� ��� ����	�
��� ���� ������ ��� �		�
���
�� ��
������
���	��
�
�������������	�������������������������
��
�
�
������ ���������)	�����;����������������:��
�������������������
�����;�

���
���������������:
�������	�
���������� 
�#�������������
������
�;��� 
�
�������������
������
����������������
����
������	��
���
��#�
�������
���
�����
���� 
��������
����:������	��
������������;

����������
���	��
�
�������
������	��	����
������������������
�������
����
�����������������������������#;

��� ���	 �
����
�� ���������� ���	�
�� ��� �
����
�� ���������� �� �	��� �
��� ������� ������ �������� #
�� 
�� @99z ���������� ���
�: �	��� �
���
������� ������ '�����
�� =���� 
�� ������ ���� �� ���
�
�
�� �� ��������@ �	�
� 899q>; ���� ���
�
�� �� � � ?@ �������� :��� ��� ��� ��� 
���� ���
�:
��������
������ ���������
�
���������������
���
��;

������������
��������
����
������������������	���������
��+�#����������������������������������������������;

����������
�������
����
������������������	��	�������������
����
������������
�������������#
���������
�����	��
�
��������
���	��
�:;
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	����	
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 �!������	��

"�	����	�#��������	���$�����

%	�����������	��

���	��	��	
	�	
	���
	��	����	��

������
�
�� #������ � ����� 
� � �
����� ����� �� �� �	����
�� ����� ���
��� !������� �� �� #������ ��� ����� ��������� �������
���: ��� ��� �
�(� ���
��#���� �� �#�����
	 �� ��� ������; &������� 
� ���
��� ��  ��
�� ��	���� ���� 
������ �� ��� ��� �
�
��� ��� ��� ��
�  ��� �� ��� ������ ������ ���
������
� �
�� �� ��� ������ ������#������ �� ��� �� 
����� ����#�� �	�
��� 
� ��� ����� ����� ��� ������
�
�� �� �		��	�
��� �
����� ���� �� �������� ���
	������  ��� �� ��� �
�
�� ����� 	�:�����; %����
�
���
�� �� � �
����� ����� ����� ��� ����� 
� ������
��� 
� ��� ��������� �� �
����
�� 	��
�
�� ��
	��	���:��	������������
	������#���������������	����
����������������������
��������
���;

��� ������ �� 
�#� ��� ������ ���
�� ����
 �� �� ��� ��� �� ���� ��	���
�� 	��
�� ��� #������ ��: ���
�� � 	�� 
�
�� �� ����: ���#��� ������ ��	���;
��������������
� ������������������
 ����� ��������		��	�
����:�������
����������
��
�
�:�
�����
���;���� ��������������������
����������������8;

��� ���	 �� 
�#� ��� ���
����� ���� �
 �� �� 	��	���:� 	���� ��� ��
	���� �� ��� ��� �� ���� ��	���
�� ����; ��� ���	 ���
� �� ���� ��� ���
�����
���� �
 �� �� ��� 	��	���:� 	���� ��� ��
	���� �� �
������� 
� ��� �
��
�
���� ������
�� ���
�
�� ��� �		��	�
��� �� ��� ����� �� ��� 	��	���:� 	���� ���
��
	����������	���
�������;����	���:��	�����������
	�����
���
����������������@`;

�����
������
���������������������������������� ����#�������
������
	��
���������:���(��#��������:��������	;�

#���� ������ ��� �������� �� �� ��� #��� ��� ���	 ��� ��� �
���� �� ��� ���
��� ����� ����� ��� ����
���� ����
�
��� �������� �� ��� ������ 
� #�
��
��������������������
��������������
���������
�
����
��������
����������
��
�
�:������������������� ���������������
�
�����������
����;�

/�� �� ���� ��� �
��
��� ������ ��� �������� �� �� ��� 
� ��� 	��
�� ��� ���	 ��� ��� ���� ��� �
��
���; ����� ��� ��� ����
 �� 
� ���� �: ��� ���	 ��
���:����������������������)	����������
�����������������
��
����#�
��������#�����:�����%��#�;

�������	�����
 ������
������������.
�
���:���������
��;����������#
�������������
���:	���������
�����������������������
 ��{

#	����
������������������������������ ����#�����������	����������
���������������
����#�
���
��
������:����������������
���
������
 ��;�

��������������
���������������������������� ����#�����������	����������
���������������
���
�����������:�	��
������:����������;������������������������
 ���

��������:��������	���������	�
���
�����:��������������:�����.
�
���:���������
��;�

� ������ ������
��� 
�� ���
���
�� ����
���
� ��� .
�
���:7� �
��
��� 
� � ���� ����� �� ��	�
� �� � 	�� 
�
�� ��� �:��
��� ��
��������; ��
� 	�� 
�
�� �������
��
��: �� ��� 	�
��
�� �� ��� ������ �
��
���; ��� ���
���� 
� ����� �� ��� ������7� ���� ������
�������� 	���#�
�� 
� 	��	���� �� 	��� �� 
�� @9 0���
���	���: �����
�� 	������; ��
�� ��� :���� ��� ����� �������� ��� �������������� �� 
�� @9 0��� ���	���: ���� �� #�
�� ��� 	�� 
�
�� 
� �����; %:��
���
��
���������
���
����������������@|;

1���������� ������������������������������
 �����������
� ���������
���������������� ����
������	��
���
��
��������;

��� 	��	���: ���� #�
�� ��� ���	 �	������ 
� �#��� �: ��� %��#� ���������� �: ��� .
�
���: �� �����
�� �� ������ �� ��� %��#�; ��� ���	7� �� ��
��� ���� ��� �
��
��� �� ���	��� 
� ����� �� � 	��	���: ���	���: ������� �� ��2����� �: ��� .
�
���:; ��� �)	���� 
� ����� �� �� ���������(��
�������:
����������� �����������������
��
������������������
���	�	����;���
��
�������*������)	����������
����������:������*��������������������.
�
���:;
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���	���:� 	���� ��� ��
	���� ���
��� #
�� 
��
 
���  ���� ���� }@�999 ��� ��� ��	
���
���� ���: ��� ������
��� �� �� �)	���� 
� ��� %�����
�����
�������������%��	������
 ���� ���������)	����;

��
�� ��� ������ �� �
�	����� =���� ���� �� �
 �� �#�:> ��� ������
��� �: ���	��
�� ��� 	������� ����
 ��#
�� ��� ����:
�� ������ =���� ��� ���(  ���>;
��� ��
� �� ���� ��
�
�� ���� ��� �
�	���� �� �� 
��� �� 	��	���:� 	���� ��� ��
	���� 
� ������
��� 
� ��� %�����
����� ��������� �� %��	������
 �
�� ��� ��� �)	����;

1�	�� �����������
��
�����#�����:�����%��#�����������������������������������������	���
��
�������
�	�
������������;��

���	���:� 	���� ��� ��
	���� ��� �������� �� ���� ��� 
� ��� ���� �� ������� ������� ��
�  ��� �� ��� ���� �� ����
	�� ���� ��������� ��	���
��
�� ���

�	�
����� ������; %��� �� ��
�  ��� �� ��� ���� ��: ��� 
������ ����� ����� ���� ������ �
�����: �� ��
��
�� ��� ����� �� ��� �����
��#���� 
� #
�� �� ���
������(
�������
��
��
�������		��	�
��������
�
�������
���
����������;

3���������
��
�����#�����:�����%��#�������)�����������������������
�������
����
�������������;�����������4����������������������
��
�������5���	���4�
��
�����������	��	���:����	���:��������;��

��:����� ���� ���� �	����
�� ������ ��� ������
��� 
� ��� %�����
����� ��������� �� %��	������
 � �� ��� ��� �)	���� �� � ����
��� �
�� ���
� � ��
���������������������;

1� �����
�� ��� ��������� 
���� ���� ��� ���� ��� ���	�
�� �� ����
����: ��� ������ �
�����; ���: ��� ������ �� ��� ��#�� �� ���� ��� ��� ����
�����
 ���; %��� 
� ������
��� �� � �
��� 
�� �
��� �� ���
�; +�� ����
�����  ��� 
� ��� ���
����� ����
�� 	�
�� 
� ��� ���
���: ����� �� ���
 
�
�� ���� ��� ���
�����
����� ��������: �� ��(� ��� ����; ��: #�
�� ��#� ���� ���� �� ��� ����
�����  ��� 
� �������� �� �� �)	���� 
� ��� %�����
����� ��������� ��
%��	������
 ���� ���������)	�����
������	��
����������#�
�����#�;�

�����*���� ����
 ����� ��� �������� �� ��� ����� ��� ���� �� ����#���� ��� ����
� ������ =������������ �����>; ��� ������� ����
 ����� ��� ������: ����
	�������
������������.
�
���:���������
�������������������� �������������������������
����������
�����������������
��;��6�#� ���������*���������
 ����������
#�
���������#����������
�����������������)	�����
���������� ��:;

���( ���� ��	��
�� ��� 
�
�
���: ������� �� ��� ����� 
� �����; 1������� 
� ���������: ������ ��� ����� �� ��� 
� ������� �������; � ���� ����#����
�����)	����������
���������
��������
����
���������
���������������#�����
��������
 
��;

��
�: 
� �������� ��� ���
������ �� 
�
�
�� ������
�
�� �� ��
�  ��� ������ ����� ���	������
 � �� ��� ��� �)	����; ���: ��� 
�
�
���: ������� �� ��
�
 ��� 	�� ��������
�� �����; ���: ��� ���������: ������� �� ���
� ��
�  ��� #
�� ��
�� ��� ������ ������
��� 
� ����� ���	������
 � �� ��� ���
�)	����; 7��� ����� ��� �����
 � ��
� �� ���� 	�� 
���: ������
��� 
� ����� ���	������
 � �� ��� ��� �)	���� 
� ����������� #
��
� ��
�: ��
������������	��"=���
�
�>;

'
����� ����� 	�:����� ��� �		���
���� ���#��� ��� �
����� ������ ��� ��� �����
�� �� ��� �������
�� �
��
�
�:; ��� �
����� ������ 
� ��������� �� ����
	��
�����
������������������������������
 ��
�����������
�;

%��� ��� ���� ��
 ������ 
����� ���� �� ����� ���( ��������� ��	��
�� ���� �� ���� #
�� ���(�� ��� ����� ����� ���� �
���: �
�
� 
� �������� #
�� ��
�
���
����
�
������j9���:������������������(�� ��������;����������:
����������������������������
 ���������	���������
�� ���;
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 
 

TO THE READERS OF EPSOM GIRLS GRAMMAR SCHOOL’S  
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 

 
 
 
 
 
 
The Auditor-General is the auditor of Epsom Girls Grammar School (‘the Parent’) and its controlled 
entity (collectively referred to as ‘the Group’). The Auditor-General has appointed me, Paul Lawrence, 
using the staff and resources of Crowe New Zealand Audit Partnership, to carry out the audit of the 
financial statements of the Parent and Group on his behalf. 
 
Opinion 
 
We have audited the financial statements of the Parent and Group on pages 2 to 24, that comprise the 
statement of financial position as at 31 December 2020, the statement of comprehensive revenue and 
expense, statement of changes in net assets/equity and statement of cash flows for the year ended on 
that date, and the notes to the financial statements that include accounting policies and other 
explanatory information. 
 
In our opinion the financial statements of the Parent and Group:  
 
• present fairly, in all material respects: 

  
o its financial position as at 31 December 2020; and 
o its financial performance and cash flows for the year then ended; and 

 
• comply with generally accepted accounting practice in New Zealand in accordance with Public 

Sector – Public Benefit Entity Standards. 
 

 
Our audit was completed on 31 May 2021. This is the date at which our opinion is expressed. 
 
The basis for our opinion is explained below. In addition, we outline the responsibilities of the Board 
and our responsibilities relating to the financial statements, we comment on other information, and we 
explain our independence. 
 
 
Basis for our opinion 
 
We carried out our audit in accordance with the Auditor-General’s Auditing Standards, which 
incorporate the Professional and Ethical Standards and the International Standards on Auditing (New 
Zealand) issued by the New Zealand Auditing and Assurance Standards Board. Our responsibilities 
under those standards are further described in the Responsibilities of the auditor section of our report. 
 
We have fulfilled our responsibilities in accordance with the Auditor-General’s Auditing Standards.  
 
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for 
our opinion. 
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Responsibilities of the Board for the financial statements  
 
The Board is responsible on behalf of the Parent and Group for preparing financial statements that are 
fairly presented and that comply with generally accepted accounting practice in New Zealand. The 
Board of Trustees is responsible for such internal control as it determines is necessary to enable it to 
prepare financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.  
 
In preparing the financial statements, the Board is responsible on behalf of the Parent and Group for 
assessing the Parent and Group’s ability to continue as a going concern. The Board is also responsible 
for disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of 
accounting, unless there is an intention to close or merge the Parent and Group, or there is no realistic 
alternative but to do so. 
 
The Board’s responsibilities, in terms of the requirements of the Education and Training Act 2020, arise 
from section 87 of the Education Act 1989. 
 
 
Responsibilities of the auditor for the audit of the financial statements  
 
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements, as a whole, 
are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that 
includes our opinion.  
 
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit carried out in 
accordance with the Auditor-General’s Auditing Standards will always detect a material misstatement 
when it exists. Misstatements are differences or omissions of amounts or disclosures, and can arise 
from fraud or error. Misstatements are considered material if, individually or in the aggregate, they could 
reasonably be expected to influence the decisions of readers taken on the basis of these financial 
statements. 
 
For the budget information reported in the financial statements, our procedures were limited to checking 
that the information agreed to the Parent and Group’s approved budget. 
 
We did not evaluate the security and controls over the electronic publication of the financial statements.  
 
As part of an audit in accordance with the Auditor-General’s Auditing Standards, we exercise 
professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. Also: 
 
• We identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether 

due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain 
audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of 
not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from 
error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the 
override of internal control. 

 
• We obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit 

procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an 
opinion on the effectiveness of the Parent and Group’s internal control. 

 
• We evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of 

accounting estimates and related disclosures made by the Board. 
 
• We conclude on the appropriateness of the use of the going concern basis of accounting by the 

Board and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related 
to events or conditions that may cast significant doubt on the Parent and Group’s ability to 
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required 
to draw attention in our auditor’s report to the related disclosures in the financial statements or, 
if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the 
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audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, future events or 
conditions may cause the Parent and Group to cease to continue as a going concern. 

 
• We evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, 

including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying 
transactions and events in a manner that achieves fair presentation. 

 
• We assess the risk of material misstatement arising from the Novopay payroll system, which 

may still contain errors. As a result, we carried out procedures to minimise the risk of material 
errors arising from the system that, in our judgement, would likely influence readers’ overall 
understanding of the financial statements. 

 
We communicate with the Board regarding, among other matters, the planned scope and timing of the 
audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we 
identify during our audit.  
 
Our responsibilities arises from the Public Audit Act 2001. 
 
 
Other information 
 
The Board is responsible for the other information. The other information comprises the Student 
Achievement Report 2020 and Listing of Members of the Board of Trustees, but does not include the 
financial statements, and our auditor’s report thereon. 
 
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express 
any form of audit opinion or assurance conclusion thereon. 
 
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other 
information. In doing so, we consider whether the other information is materially inconsistent with the 
financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially 
misstated. If, based on our work, we conclude that there is a material misstatement of this other 
information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard. 
 
 
Independence 
 
We are independent of the Parent and Group in accordance with the independence requirements of the 
Auditor-General’s Auditing Standards, which incorporate the independence requirements of 
Professional and Ethical Standard 1: International Code of Ethics for Assurance Practitioners issued by 
the New Zealand Auditing and Assurance Standards Board. 
 
Other than the audit, we have no relationship with or interests in the Parent and Group. 
 
 

 
 
Paul Lawrence 
Crowe New Zealand Audit Partnership 
On behalf of the Auditor-General 
Auckland, New Zealand 
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Charter Targets 2020 

 
 
Students should achieve to the best of their ability and achieve results in National Qualifications that match 

or exceed results from Decile 9 Girls’ schools. 
 
 
TARGETS:  
 

Support and promote high levels of academic achievement at all levels: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Support and promote high levels of academic achievement for Māori and Pasifika students: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pass rate targets set at Level 2 90% 

Level 3 85% 
   

Endorsement rates set at Level 2 65% 

Level 3 55% 
   
Leavers’ target set at 90% of leavers to have NCEA Level 2. 

Māori student pass rate targets set at Level 2 90% 

Level 3 85% 
   

Pasifika student pass rate targets set at Level 2 90% 

Level 3 85% 
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Overall Achievement 

 
 
Overall Achievement in 
relation to Achievement 
targets:  
In 2020 the first target of 
high academic 
achievement at all levels 
was met at Level 2 and 
Level 3.  

 
STRATEGIES IMPLEMENTED INCLUDE:  

• Continuation of academic goal setting during tutor time and Term 1 Student/Tutor/Parent 

Conferences based around ‘Me as a Learner’  

• Student/Tutor academic tracking Years 11-13 (KAMAR data and web portal data) 

• Subject teacher using ‘Knowing the Learner’ strategies  

• Departmental, The Learning Centre, and Dean identification of senior students at risk of not 

achieving their level certificate. 

• Mentoring of identified students at risk of not achieving – Dean, SLT, tutors, classroom 

teachers. 

• Year 11 Numeracy Programme  

• The Year 13 Enrichment Programme provided to 20 students, identified as at risk of not achieving 

with 5-7 credits.  

• The Year 12 Enrichment Programme provided to 20-22 students, identified as at risk of not 

achieving with 10 credits.  

• Continued use of UDL and blended learning. 

• Focus on learning conversations with a restorative focus in the classroom.  

• Supporting students through The Learning Centre and the Learning Skills in years 9-12. 

• Identified learners staff professional development programme and targeted classroom 

support for individual students including: 

 

o Māori students  

o Pasifika students   

o Special needs students   

o Gifted and talented students  

o Students at risk of not succeeding  

o Students with ability to excel  

o Epsom House students  

o International students 

 

STRATEGIES IMPLEMENTED AS RESPONSE TO COVID 19:  
The following strategies were implemented as a response to Covid 19:  
 

• Use of ‘gathering of further evidence’ templates provided by NZQA provided teachers with a 

format to document the ongoing collection of evidence of learning. This allowed teachers to 

 
Year Level 

 
Pass rate target % 

February pass 
rate 2020 

% 

Level 2 90 94.5% 

Level 3 85 89.1% 

UE - 84.0% 
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recognise any learning, regardless of where and when and how it was made – provided it 

was authentic.  

• Swapping around the assessment programme where there was content/ mode of learning / 

an achievement standard that was better suited to online learning. 

• Swapping out an achievement standard for a different standard  

• Removing an achievement standard to allow more time to achieve the remaining 

achievement standard to a higher level 

• Where possible providing an alternative standard when a student has missed out on an 

achievement standard to ensure that a full course of assessment has still occurred.  

• Extending deadlines. 

• Extended enrichment programmes (see below). 

• Learning Recognition Credits (see below).  

• Offering Holiday sessions to complete practical work and run tutorials  

• Exam period workshops to finish practical work  

• Emailing students to create personal rescue plans 

• Allowing students who became disengaged during lockdowns to have extra time 

 

NCEA RESULTS 2016-2020  
 

Year 11  Year Numeracy   

Level 1  2020 96.9     

 2019 96.2    

 2018 94.8    

 2017 96.7    

 2016 97.4    

 

Year 12  Year % Pass L1 Literacy Numeracy 

Level 2 2020 94.5 99.0 99.5 

 2019  92.1  99.5 99.3  

 2018  93.9 99.1 99.3 

 2017 95.8 100 99.3 

 2016 95.1 99.3 99.1 

      

Year 13  Year % Pass L1 Literacy Numeracy University 
Entrance 

Level 3  2020 88.9 99.8 100.00 84.0 

 2019 88.3  99.5  99.5   78.9   

 2018  87.1 100 99.8  80.9  

 2017 89.1 99.8 100.00 82.9 

 2016 87.8 100.0 100.0 80.8 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 5 

 
Qualifications Endorsements 

 
 

EGGS students continue to achieve well in Certificate Level Endorsements.  
(Excellence – gaining 50 credits at Excellence at the level of the certificate or above. Likewise, for 
Merit – 50 credits at Merit endorsed with Merit) 
 
Endorsement targets  
Level 2 65%  
Level 3 55% 
These targets were exceeded for both levels.  

 

 
Level 2 Year  Excellence % Merit % 

 
M+E Endorsement 

% 

 2020  34.4 35.9 70.4 

2019 28.2  42.1   70.3 

2018 32.5 39.8 72.3 

2017 31.7 35.1 66.8 

2016 34.6 41.0 75.6 

 

 
Level 3 Year  Excellence % Merit % 

 
M+E Endorsement 

% 
 2020  26.9 40.2 67.1 

2019  18.4 43.1  61.5  

2018 21.4 45.4 66.8 

2017 23.6 31.9 55.5 

2016 22.7 42.6 65.3 
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Certificate Endorsement Comparative Figures  

 
 

• At Level 2 the combined EGGS Merit and Excellence endorsement rate increased by .1% from 
2019 and is 1.4% below the Decile 9 group.  
 

• The Level 3 the combined EGGS Merit and Excellence endorsement rate increased by 5.2% from 
2019 and is 1% below the Decile 9 group.  

 
 
 2020 Endorsements EGGS % NZ Decile 9 

Girls % 
All NZ % 

Level 2 Excellence 34.4 34.8 17.7 

Level 2 Merit 35.9 37.0 25.3 

L2 E+ M Endorsement 70.4  71.8 43.0 

 

Level 3 Excellence 
26.9 28.7 17.6 

Level 3 Merit 40.32 39.0 26.5 

L3 E+ M Endorsement 67.1 67.7 44.1 
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Year 11 NCEA Data  

 
 
 
98% of Year 11 2020 earned at least 20 credits to be able to take up to Level 2. 
70% of credits earned by Year 11 2020 achieved at all Merit and Excellence Level. 
14 Students gained all of their NCEA Achievement Standards at Excellence Level. 
50 students gained all of their NCEA Achievement Standards at Excellence Level with a single 
Merit standard included.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Year 11  Year Numeracy 

Level 1  2020 96.6 

 2019 96.2 

 2018 94.8 

 2017 96.7 

 2016 97.4 
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NZ Scholarship Examination 

 
 
 

• 2020 saw students achieve 54 scholarships, with 6 of those at Outstanding level.  

• Scholarships were spread across 19 different subjects reflecting that students are supported to 
achieve at the highest level across a broad range of subjects. 

• 8 Scholarships in Design and Visual Communication  

• 8 Scholarships in Biology  

• 7 Scholarships in Statistics  

• 5 Scholarships in English  

• 2 Scholarships were awarded to Year 12 students. These were both in Design and Visual 
Communication. 

• 2 Scholarships were awarded to a single Year 11 student in Statistics and Calculus. 
  

Year Outstanding Scholarship Total 

2020 6 48 54 

2019 6 77 83 

2018  4 68 72 

2017 7 81 88 

2016 2 70 72 

2015 4 80 84 

2014 6 63 69 

2013 6 45 51 

2012 14 62 76 

2011 9 57 66 
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Māori Achievement 

 
 

 
 
 
 

 
Pasifika Achievement 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Level Pass Rate 
Target % 

EGGS Māori  
Pass Rate % 

Decile 9 Girls 
Māori  Pass 

Rate  

National Māori  
Pass Rate % 

Level 2 90 94.1  
(96.7% in 2019) 

92 71.0 

Level 3 85 92.3% 
(80% in 2019) 

94.7  60.4 

University Entrance 84.6% 
(67.7% in 2019) 

87.1  33.3 

Level Pass Rate 
Target % 

EGGS Pasifika 
Pass Rate % 

Decile 9 Girls 
Pasifika Pass 

Rate % 

National 
Pasifika Pass 

Rate % 

Level 2 90 91.8 
(90.0% in 2019) 

92.4 76.3 

Level 3 85 72.7 
(73.8% in 2019) 

85.8 68.2 

University Entrance 57.6% 
(50.0% in 2019) 

67.2 32.2 
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EGGS NCEA Pass Rates by Ethnicity  

 
 
 

 All EGGS 
% 

Māori 
% 

Pasifika 
% 

European  
% 

Asian 
% 

Level 2 94.5% 94.1  
(96.7% in 2019) 

91.8 
(90.0% in 2019) 

95.3 94.3 

Level 3 88.9% 92.3% 
(80% in 2019) 

72.7 
(73.8% in 2019) 

89.8 92.2 

University 
Entrance  

81.7% 84.6% 
(67.7% in 2019) 

57.6% 
(50.0% in 2019) 

83.9 89.2 
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