
 
 

Программа поддержания орфографической грамотности  
школьников в дни летних каникул 

ОРФО-Лето 2022 
 Суть Программы: 

Программа «ОРФО-Лето 2022» предназначена для того, чтобы ученики не забыли орфографию за три 
месяца летних каникул. В период с 4 июня по 19 августа каждую неделю участники программы 
занимаются в орфографическом онлайн-тренажёре «ВебГрамотей», отрабатывая изученные правила 
орфографии, закрепляя и поддерживая навык правописания. От учителя требуется выбрать УМК, по 
которому занимается класс, выдать школьникам логины и пароли для входа в «ВебГрамотей» и 
настроить их на еженедельное выполнение домашнего задания. Всё остальное онлайн-тренажёр 
сделает автоматически: создаст 11 упражнений (по количеству летних недель с 4 июня по 19 августа), 
проведёт с учениками работу над ошибками, к сентябрю предоставит учителю полный отчёт о летней 
работе школьников в Программе, порекомендует отметки. 

Обратите внимание, что программу «ОРФО-Лето 2022» можно подключить до 15 июня. После 15 июня 
создать упражнения будет невозможно. 

Стоимость участия в Программе: 

100 рублей с ученика за работу в тренажёре с 4 июня по 19 августа. 

Алгоритм участия: 

1. До 15 июня 2022 года зайдите в Личный Кабинет на сайте cerm.ru. В разделе «ВебГрамотей» 
на странице «Мои классы» зарегистрируйте классы, которые будут работать по программе «ОРФО-
Лето 2022». Если какой-либо класс уже работал в тренажёре в этом учебном году, то повторно его 
регистрировать не нужно, однако необходимо удостовериться, что списочный состав учеников 
класса не изменился. 

2. Во вкладке «Русский язык (1-11 кл.)» нажмите кнопку «+Упражнение», а затем «ОРФО-Лето 2022». 
3. Укажите количество участников и нажмите кнопку «Пополнить». Если на балансе Личного Кабинета 

уже есть необходимая сумма, нажмите кнопку «Пропустить». 
4. Выберите один класс и отметьте детей, подключающихся к программе «ОРФО-Лето 2022»; выберите 

УМК, по которому занимается данный класс; выберите учебник; проверьте список правил, 
предложенный компьютером; нажмите на кнопку «Создать упражнение». Обратите внимание, что 
после создания упражнения изменить данные будет невозможно! 

5. Напечатайте и выдайте ученикам логины и пароли для доступа к онлайн-тренажёру «ВебГрамотей». 
Логины и пароли можно распечатать во вкладке «Мои классы», нажав на кнопку «Логины». 
Объясните ученикам, что каждую неделю с 4 июня по 19 августа они должны выполнять очередное 
упражнение по орфографии в онлайн-тренажёре «ВебГрамотей». 

6. Вы уходите в отпуск, а Ваши ученики каждую неделю тренируют орфографические навыки 
на тренажёре. При желании Вы можете отслеживать активность учеников в тренажёре через Ваш 
Личный Кабинет (раздел «ВебГрамотей», вкладка «Русский язык (1-11 кл.)»). 

7. В первую неделю сентября в Вашем Личном Кабинете появится подробный отчёт о работе учеников 
в программе «ОРФО-Лето 2022». Вы сможете изучить этот отчёт и выставить ученикам 
рекомендованные тренажёром отметки. 

 



 

Инструкция по оформлению подписки «ОРФО-Лето 2022» 
 

1. В Личном Кабинете в боковом меню выберите раздел меню «ВебГрамотей» и перейдите  

во вкладку «Русский язык (1-11 кл.)». 

 

 

2. Нажмите на кнопку «+Упражнение», а затем «ОРФО-Лето 2022». 

 

 

Этап 1. В первом пункте укажите число участников, нажмите на кнопку «Пополнить» и внесите 

оплату удобным для Вас способом. 



 

 

Если необходимая сумма уже есть на балансе Личного кабинета, нажмите «Пропустить». 

Этап 2. Выберите класс, отметьте нужных учащихся и нажмите на кнопку «Далее». 

 



Этап 3. Выберите УМК отметьте галочками нужные учебники и нажмите на кнопку «Далее». 

 

Проверьте правила, которые будут включены в упражнение, и нажмите на кнопку «Далее». 

 

Этап 4. Проверьте все данные и нажмите на кнопку «Создать упражнение». 



 

3. Подписка оформлена! Теперь зайдите во вкладку «Мои классы» и распечатайте логины и пароли 

для входа учащихся в Личные кабинеты. 

 

 

 

 
Благодарим Вас за участие! 


