
EDUCATION MINISTRY – WESTERN CAPE

PROGRESS MADE IN ACHIEVING
STRATEGIC OBJECTIVES

29 November 2011



            2

MINISTRY FOR EDUCATION – WESTERN CAPE

PROGRESS MADE IN ACHIEVING STRATEGIC OBJECTIVES

In November 2009, the Western Cape Provincial Government released its strategic plan 
for education 2010 – 2019.  The overarching objective of this plan is to improve learner 
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objective of improving learner outcomes in the Western Cape. 
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throughout the province. Benchmarks and targets will be set for each school.
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Faster response times and support
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Improving teacher morale
Strategic goal – We will reduce the administrative workload of teachers to provide 
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Teacher training and development is one of the core responsibilities and priorities of this 
Government. 

��	/%$$"	���	!��	#����
��	���	H�������
	����
����	�������	�	���
���	��	
�<����
��	�������	
����������	���
�
���	;���
������	$	$:J	��������	��������	6%	���
�
��	
��������
���	
and over 2 000 educators attended various seminars and conferences during school 
���
�����	

��	����	
���������	���
�
��	���������	��	���	!���
�����	���	;���������	&��
��	
(���������	*!;&(+�	@���	����	J	%%%	���������	����
���	!;&(	���
�
��	���	/	K%%	
principals attended CAPS orientation workshops. 



5

��	(�������	���	�!34	��������	�	����
��	��������	���	���	/%$/	������	����	��
��	
includes a number of dates for training programmes and workshops that will be 
���������	���	����������	4����	���	�
������	���	��������	���
�
��	���	���	5������
��	
���	��������
���	&�����"	��	����	��	!;&(	���
�
��	���	����
���"	���	��������	

In addition, there are a number of other training programmes and meetings on offer 
����	���	��
����	�������	��	����	���
��	�����"	����	��	�!#	����
����"	���
��	�����	
������
��"	���
�
��	���	��
�
��	������	�
��
���"	�
������	���	��������	��������	���	
�������<���
��	���
�
��	���	���
���	�������	@���	��	�����	���������	���	��������	��	
schools where learners are underperforming. 

The planning calendar also includes a schedule of dates for meetings, tests and 
����
���
���"	��	����	��	�����	
�������	���
�
�����
��	�����
���	����	�
��	�����	�
��
���	
and educators to plan ahead in good time.

Quality texts and materials
(������
�	����	)	#��	�!34	�
��"	����	���	����	�����	�����"	������	����	�����	���������	

�	����<�
��	�
��	����
��	�����	���	����	'����	$<-	���������	���	���������	���	'�����	
:<$/	���	����	��������	������
���	���	��������	��������	���	���	�
��	��	���
����	
��	�
��	����	����	�������	���	��	����������	��	���
���	�	����
��	����
�����	
���	���	
classroom.

#�
�	'���������	
�	�����	��	���	���
��	����	���������	���	��	������
��	������
����	
resource for the development of reading, writing and language skills, and we are well on 
���	���	��	����
��	���	������
��	��	����
���	������	

5��	������"	��
�	����"	���	�!34	���	����	������	���	���
����	����	���	��������	
�������
��"	��	�������
��	��	���
�
����	=$66	�
��
��	���	���������"	���
�������	
�	���	
5������
��	&�����	

��	����	����	��	������������	����
�����	��	������	����	����	���	����	�����	�����"	
�����	��
��	����	'�����	$<$/	�
��	����	�	��������	
�	�����	�������	����	��	��	���	
�	���
���	
��	����	�������	������	���	������	��	�����
��	����	���	��������	
�	'�����	/<K	����	�	
��������
��	��������	���	����
��	�������	���	�����	���������	
�	'�����	$	��	-	����	
����	���
������	��	���	���	
�	���	������	��	�����
��	���	���
����	��		����	�	L������	
�����
��Q	/	�
��
��	���������"	��
��	
�������	K	���������	���	����	'����	$%	�������	���	
���	����	����	��������
��	��������	��	��	����	
�	�������	!��	�������	
�		'����	$�	

��	/%$$	���	�!34	
���������	�	������	����	�����	
�	���
��	���	�������	��	�����	���������	
���
��"	��
��	����	�����
��	�	����	���
��	��	����������		(������	���������	���	���
�	
�����
��	��	����	������	���	���������	���	���	�!34	
�	��	�����	��	���
���	���	���������	
��	���	���	��	���	/%$$	
�	�
��	���	���	/%$/	������	�����

#��	�!34	���	����	�����
����	���������	�
���	�
��	���
�����"	������
��	
�	���
���	��	
�������	=V	�
��
��	���	=-	�
��
���	#����	���
���	�
��	��	�������	����	
���	�������	����	
purchases.

��	�����	��	����������"	���	�!34	
�	������	����	���	�������	!��	
�	������
���	��	���	
������	
�	���	���
����	���	����<���	��	�!#	
�������������	
�	
��	��������	��	���	��������	����	
��	���	���	��	���	/%$$X/%$/	�����
��	����	����������	�
��	��	
����������	
�	�����	������	
in the Western Cape.



            6

=�������"	���	�������	!��	��������	��	���
�	��	�������
�	����	
�	������	��	���
�
����	
���	
��������
��	��	�	�
��	;���	>������	*�;>+	���	��������

#��	���
�	�������	���	������	��	
�������
��	����������	����	��	�������	*
�����
��	�������	

�������	�������+	���	�
��	������
��	���	������	��	���	
���������	����	
�	����
���	��	
���
��	���
����"	�
��<����	���������	
�������	�������
�
��	��	�������	!��	��������

��	
�	���	�
��	����	�
��	����	���������	�������
�
��	����	
�	���
���	��	��	���
�����	
basis and accessible to all users regardless of their location is the foundation on which 

�������
��	����������	���	��	
���������	
���	���	��������	#�
�	�
��	������	���	�!34	
��	
�����	������
��	�������	���	���
�
��
��	��	�
��	����
��	����
�����	�����
��	���	
teaching aids and will assist in providing a vehicle for improved communication and 
remote technical support. 

Poverty and crime
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departments and the SAPS will conduct random inspections and tests at schools for 
drugs and weapons.
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4��������	��	!�������	;���
��	���	(���	���	������	��	����	��	�
��	���<������������	
�����
���
���	�����	�����	
�	��	�������	��	���	���	����"	��	����	�������	�
��	�	������	
of communities to encourage them to take ownership of their schools, which is a critical 
�������	
�	�����
��	���	����<����	������	��	���	��������

With regard to search and seizures and drug testing, the revised Western Cape Provincial 
(�����	3�����
��	;��	������������	���	��
��	���	�������
��	������	��������	��	
��������	��	��������	#��	
�����
��	��	��
�	��
��	
�	��	�����
��	
��
�����	��	�
������	���	���	
���	��	
������	����������	��	��������	��	������"	����	�����
��	�	��
�����	���	����	������	
environment. 

#��	;��	���
���	�������	������	�����	��	�������	������	���	��
\���	�����
���	��	
��������	��	8������	���	�!34	��������	��	�������	���
��	��
���
���	���	������	������	
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���	��
\����	��	��������	#����	��
���
���	���	���	��������	���	���������	��	��
��	
������	������	���	��
\����	������	��	����
��	���	��	�
��
���	��	���
�	���������	��	
������	
�	�����	��	������	���	�����
�	���	
��
�����	��	�
������	��	��������	��	�������	
We have also released guidelines to schools on how to administer testing for illegal 
substances.

School maintenance
Strategic goal – The WCED will develop a list of priorities for infrastructure 
��
��������	���	�
��	����	���	����	����	������
��	���	����
���	�����	��	��
���
�
��	
�������	
�����
��	���
�<�
����	��������
��

#��	������	��	
����
��
��	��
��������	�
��
�
��	���	����	�������
���	���	����	�
���
��	
���	
����
���	���	����
����	�	�
��
�
���	�
��	��	�������	����	���	
�	����	��	��
���������	

#��	�!34	���	���	���
���	�	�
��	��	���������	��
��������	���	���	/%$/X/%$6	�����
��	
����	���	
�	���������	
�����
���
��	���	������	��	�������
��	��
��������	�������	
�	
order to reduce costs. 

The WCED’s infrastructure plan addresses the need to replace schools that have 
�����
������	����	�
��	���	����	��
��	�
��	
�����
���	�����
����	��	���	���������	
��
��
��	J	���	�������	���	����
��	�	�������	$/	�������	��	���	��	��
�	����

;�������	��	����	
��������	���	��
��������	������	��	:J]	
�	���	����	���	�����"	������	

��������	
�	�����	����	
������	��	���	������	��	��
��	���	��
��������	�������	���	
��	����������	#��	�!34	
�	���������	
�����
���
��	���	�����
��
��	����	
�	��
��	
�	���	
��
��	���	���
�	������	��	������	;	������	��	���
�<�
����	�������	����	�������	����	
������������	
����������

Redress
(������
�	����	)	#��	�!34	�
��	�
����	
��	�����	���	�����
��	���������	��	�����	
�
���
���	���	�������	����	����	�
����
�����	����
�����	�����<
����������

 

This Government’s policies and priorities are aimed at improving the performance levels of 
���	������	��������	���	�����
��	�������	������	��	����
��	������
���	

#��	����	�����
��	��	���	���������	���	��
��	�
�����	��	
���	�������	����	�����	�����	
������
�
���	5��	������"	��	����	�
��
�
���	���	�������
��	��	��������	����	��	���	
�����	�������"	�
��	���	���
���	���������	��	V]	��	����	��
��	��	��
���	���	���������	
��	�����	��������	&�����	�������	����	������	����	���	�����
��	��	���������	���	�����	
���������	���
���	��	���	�!34	��	��������	

:%]	��	���	��������	��	���	�������	!��	����	������	��<���	��������	8��	�����	�������	

�	>��
����	^�
��
��	$	����
��	�	��	�������	�������
��	��
��	
�	�
�	�
���	����	����	����	
����
���	��	�������	
�	>��
����	^�
��
��	V�	

In 2011, the WCED paid out, in fee compensation to schools, an amount over R20 million to 
�����	���	�����	��	�����	��������	���	����	�����	����	��
��	������	�����	

(������	���
��
��	����	�������	����
��	���
������	
�	����	����	
�"	��
��	������	��	��	�
����	
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���	�����
��	��	���	���������	��	�����	�������	����	����������	����	����	���	�����
���	
remedial action and support. 

Interventions in our underperforming schools include intensive management support 
����	���	�
���
��	������"	������
��	���������"	�������	���
��	�����	���	�������	�
��	
�
����
�����	���	���	�����"	���	���	���
����	��	���
�
����	���������	
�	��
�
���	�������	������	

As part of our Grade 12 improvement plan, the WCED increased its support given to all 
�������	�
��	�����	�����	���	���
��
��	�������	��	���
�
��	�	�����
��	��������	
���	������	�����	��	���	��������"	���
���	����	���	���	���
�
��	��	�	L�
�	���	�������	
�������Q	��	�����	'����	$/	�������	
�	���	���
����	

Migration and new schools
Strategic goal – The Western Cape government will use the best available research to 
���	���	���	
�<�
����
��	��	���	�������	!��	���	���	��������	������	��	������	����	
�������	���	��������	���	���
�����	��	���
��	����
��	������
��	��	��
�����	���	�����	
the province.

 

An audit of the province’s infrastructure at the end of 2009 indicated that there was a 
�
��
�����	����	���	���	�������	��	����	���	�������	��	
��������	���������	
�	�����
�	
�����	������	��"	�������	�����	��
���"	
�����	�
����
��	���	���	����
��	������������	

(
���	���	������������	��	���	
�������������	���	
�	/%$%"	���	�!34	���	�������	������	
and completed the building of eight new schools in the province with 11 new schools 
���������	
�	���	����	������	��	���������
��	���	��	���
�
����	$/	���	�������	
�	���
�	
planning stages. 

#��	�����
��	��	�����	�������	���	
�	�����	����	�����	��
���	����
��	������
�
���	

��	�����	��	���
��	����
��	������
��	��	���	���	��������"	���	���	����	��	�����	����	
����	��������	�������	���	���
���"	���	�!34	
���������	���	L���������	�����
��Q	
���"	��
��	�������	����	��������	����	�	�
����
��	��	�����������"	����	����
����	����	
�
�����������	������
�
��"	����	������	��	
��������	������
�
��	��	��
�	�����	
���	
����	��	���	���
���Q�	�������	�
��	�	������	��	��������	��	��
�	���	��	���	�����
��	
������	��	����
��	������
���

��	���	����<����	����<���	�����	���	�	�����	��	$7	���������	�����
��	���	��������	8���	
��������"	�����	�
��	��	��	���
�
����	$$/	����������"	������
��	6	7%%	��������	������	$7	
����������	�
��	��������	

School management and leadership
(������
�	����	)	#��	�!34	�
��	���
��	��������	����������	���
�
��	���	
�<������	
support to all members of school management and SGBs.

A number of principals and school management teams have participated in training 
��������	����	����	����	����	��
�	�����	

In 2011, the WCED introduced a mentoring programme for principals. The programme 

�������	������������	�����	��	���	���	�
��
���"	��	����	��	��	��
��
��	�
��
���	���	



9

were struggling or who needed further professional support. 

@������	��������	
�����
��	����
���	������	��	���	���
���	�
���
����	8���	$:%	���	
�
��
���	���	:V	��
��
��	�
��
���	����	�����	��	���	��������	��
�	�����	

&�
��
���	����	�������	����	
�������	�����	���	���
���	���
����	��	�����	���	/%$/	
�	���	
planning calendar sent out in September to all schools. 

!��������	���
�
��	���	���	���	���	(�����	'�����
��	F��
��	���	����	����	������	���	
����	����	��	��
��
��	�
��	���	�����
���	����	����	����	����	
�	@����	/%$/�	

��	
�	
�������	����	��
�	���	��	���
�
��	
�	
�	�
��	�
��	���	��������	���
����
��	���	��
��	
and that the unfolding demands and needs of schools are met. 

The amended Western Cape Schools Education Act has introduced a number of important 
changes which will impact on the nature and content of such training. In addition, new 
�
��
�
����	��������	���	�	����	��	�������	���	������	������
��	���
��	�
��	������
����	
������
��	���
�
��	���	��
�����
��	���	���	��������
	��	���	�������"	
�����
��	����	
principals and school governors. 

#��	������	��
������	��	��	3�����
��	!����
�	����	_���	����	���	�������	���
����
��	
���	��	�����	����	���	�������	��	��
�	�����
�	�
��	����	�����
����	��	���	
����
����
��	��	
relevant training needs.

INDICATORS FOR SUCCESS

With reference to the performance levels included in the table below, it is it is evident that 
��	����	
������	���	����
��	��	������
��	
�	��
�	���
���	
�	���	����	���	������

POLICY PRIORITY &3=58=@;>!3	
AREA

2009  
&3=58=@;>!3	
LEVELS

CURRENT 
&3=58=@;>!3	
LEVELS

Improved academic 
performance in Literacy 
and Numeracy 

�	������	6"	-	y	7	��	
testing the full cohort

H
������	'����	6 V6�V] V:�7]

>�������	'����	6 6V] :J�6]

H
������	'����	- :J�-] V/�6]

>�������	'����	- $K�:] /:�:]

Improved National 
�������	��
���
�

Matric pass rate 
Matric pass numbers

KV�K] 
6:	%$K

K-�J] 
35 139

}�
����
��	
���
��
��X 
3����
��	�������	

 
$:	6/:

 
$:	:$:

Reduction in number of 
under-performing high 
schools

No of schools with 
~-%]	���	����

JV KJ
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Conclusion: 

��
��	���	�������	!��	��
��	���	����	���	��	��	��	���
���	���	������
���	���	���	
�	
��	�������
�	
���"	��	���	�
��	��	�
��
�����	�������	����	���	����	����	��	����	

In 2010, we laid the foundations needed to complete this plan, and in 2011, we built on these 
�������
���"	���
������	������
��	���	�����	�������	���	���	5������
��	&�����	

��	���	���������	����	��	����	��	����	���
����	���	���	�����
��		����	�������	
����������	

�	����	�
������	���	��������	���	
�	���	>��
����	(��
��	!���
�����	��
�	�����	

These results will also determine what strategies are working and will provide us with new targets 
���	���	/%$/	������	�����	

����	��	���	����	��	
�	����	��	����	����	���
�
��	�
���	������	#��	
��������
��	��	���	
����������	����������	���	�
��
���	���	�����	�
��
���	
�	���	����	��	
��	�
��	
�	(����	;��
��	
���	
�	���	����	�
��
�����	
��
���
���	
�	���	��������	��	���	����	����
��	�������	��	����
��	
���	�����
����
�	�
��	���	�
����	������"	����
����	
�	�����	��	��
��������	���	
�������������	
development. 

@���	��	���	��������	���"	���	���	����	����	�
��"	�������	����	����	����	���	��������	���������	
���	��	���	��	
��������	�������	����������	
���	���	�������	��	�������	�����
��	���	�����
��	
practices. 

F��"	
�	�������
��	��	��"	��	�
��	����
���	��	��	���	��������	����	���	������	����	���	��������	���	
�������	��	���	������	������
�����	����	����	����	

3����	���
�
��	�����	
�	�����
��	��	������
��	
�	���	�������	!��	�
��	����
���	��	��	
�������	��	
���	����	��	
�����	�������	��������	
�	��
�	���
���	���	��	���
��	�������	������	��	����
��	
education. 
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