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THE TAPSCOTT LEARNING TRUST 
(A Company Limited by Guarantee) 

 

 

TRUSTEES’ REPORT 
FOR THE YEAR ENDED 31 AUGUST 2021 

 

 

Plans for future periods 
The Trust will continue striving to improve the levels of performance of its pupils at all levels and will 
continue its efforts to ensure its pupils achieve to the best of their ability. 
 
The Trust's schools have a good understanding of its strengths and areas for development based on 
rigorous analysis of data and monitoring of teaching and learning. The Trust's schools also make good use 
of external validation to secure its judgement on the quality of provision and subsequent outcomes. The 
Trust plans to expand by adding new Academies which subscribe to the Trust's ethos, aims and objectives 
and where the Board considers that mutual benefits will arise. 
 
The Trust has continued to provide quality education for all children throughout the first lockdown as 
required by the DfE. It has increased and developed its home learning strategy, and this is now being used 
by other schools as well as creating its own YouTube Channel to support parents and learners, should 
another lockdown occur. Schools have adapted their risk and put procedures in place to ensure that schools 
remained open and operational throughout any lockdown period. The Trust’s leadership have advised at 
Borough level on procedures and developments in relation to home learning and any other potential 
lockdown scenarios. 
 
Financial Efficiencies within 2020/21 
Working together across the Trust schools, using value for money principles, has continued to produce 
financial savings. 
 
The Trust has benefitted from further embedding of the cloud-based finance system which has enabled 
staff to work more efficiently as the need for travel across sites was greatly reduced and added to the 
robustness of financial processes during periods of Covid-19 lock down. 

 
STREAMLINED ENERGY AND CARBON REPORTING 
 

UK Greenhouse gas emissions and energy use 
data for the period 
1 September 2020 to 31 August 2021 

Current reporting 
year 2020/21 

Comparison 
reporting year 
2019/20  

Energy consumption used to calculate emissions 
(kWh) 

1,858,613 2,046,613 

Scope 1 emissions in metric tonnes CO2e 
Gas consumption  
Owned transport - mini-buses  
Total scope 1 

 
275.12 
5.89 
281.01 
 

 
240.18 
1.52 
241.70 

Scope 2 emissions in metric tonnes CO2e 
 
Purchased electricity 

 
 
85.75 

 
 
171.01 

Scope 3 emissions in metric tonnes CO2e 
 
Business travel in employee-owned vehicles 

 
 
0.22 

 
 
0.22 

Total gross emissions in metric tonnes CO2e 366.98 412.92 

Intensity ratio 
 
Tonnes CO2e per pupil 

 
 
0.15 

 
 
0.17 

 
Qualification and Reporting Methodology 
We have followed the 2019 HM Government Environmental Reporting Guidelines. We have also used the 
GHG Reporting Protocol - Corporate Standard and have used the 2020 UK Government's Conversion 
Factors for Company Reporting. 
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