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Transcription 

 

 

Composition 

To write with purpose 

To use imaginative description 

To organise writing appropriately 

To use sentences appropriately 

To use paragraphs 

 

 

To present neatly 

To spell correctly 

To punctuate accurately 
 

Analysis 

To analyse writing 

To present writing 
 

Essential Objectives in Writing 



3 | 

 

 

 

 

MILESTONE 1 

Essential Objective: To write with purpose�

KEY INDICATORS BASIC ADVANCING DEEP 
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MILESTONE 1 

Essential Objective: To use imaginative description�

KEY INDICATORS BASIC ADVANCING DEEP 
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Milestone 1 

Writing – Composition 
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MILESTONE 1 

Essential Objective: To organise writing appropriately�
KEY INDICATORS BASIC ADVANCING DEEP 
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MILESTONE 1 

Essential Objective: To use sentences appropriately�
KEY INDICATORS BASIC ADVANCING DEEP 
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MILESTONE 1 

Essential Objective: To use paragraphs�
KEY INDICATORS BASIC ADVANCING DEEP 
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MILESTONE 1 

Essential Objective: To present neatly�
KEY INDICATORS BASIC ADVANCING DEEP 
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MILESTONE 1 

Essential Objective: To spell correctly�
KEY INDICATORS BASIC ADVANCING DEEP 
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Milestone 1 

Writing – Transcription 
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MILESTONE 1 

Essential Objective: To punctuate accurately�
KEY INDICATORS BASIC ADVANCING DEEP 
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MILESTONE 1 

Essential Objective: To analyse writing�
KEY INDICATORS BASIC ADVANCING DEEP 
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MILESTONE 1 

Essential Objective: To present writing�
KEY INDICATORS BASIC ADVANCING DEEP 
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Milestone 1  

Writing – Analysis and Presentation 
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MILESTONE 2 

Essential Objective: To write with purpose�

KEY INDICATORS BASIC ADVANCING DEEP 
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MILESTONE 2 

Essential Objective: To use imaginative description�

KEY INDICATORS BASIC ADVANCING DEEP 
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Milestone 2 

Writing – Composition 
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MILESTONE 2 

Essential Objective: To organise writing appropriately�
KEY INDICATORS BASIC ADVANCING DEEP 
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Essential Objective: To use sentences appropriately�
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MILESTONE 2 

Essential Objective: To punctuate accurately�
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Essential Objective: To use paragraphs�
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Essential Objective: To spell correctly�
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Essential Objective: To analyse writing�
KEY INDICATORS BASIC ADVANCING DEEP 

 
��������������������������
���

������������	�����
�������������

���������<��

#	���������=����H���������������������

������������������
�������

=����H<������
����G�������
��"��
�����

����������������������
������
	��

����
	����������������
��������������


�����������������
������������������


�������

#	���������=����H�����������������������

��������������������	��=����7�

����������������������������������

=����7<�������������������������������

�������������������

#	��=����H�����7���������������������

��������	����	����������������������

�����������
�������

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

�

�

�

�

�	������������������������
��������

����������������	���-��������������!�

������
	�
������������������������

��������	��
��������

���
����

�

�

#������������
��������������������

�	�������������	���-�������������

�������������G�����������������

������������
��������	��������������

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

#������������
���������������������

�	�������������	���-��������
����
��

���������������������
�����������

�����������������������G�����������


�	������

�

 

MILESTONE 2 

Essential Objective: To present writing�
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MILESTONE 3 

Essential Objective: To write with purpose�
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Essential Objective: To use imaginative description�
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Essential Objective: To organise writing appropriately�
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Essential Objective: To present neatly�
KEY INDICATORS BASIC ADVANCING DEEP 
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MILESTONE 3 

Essential Objective: To spell correctly�
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Writing – Transcription 

�



18 | P a g e  

 

����������������

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

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

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

��������	�����������
�!�����������!

���������!
�����

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

"���������������������������

A��	����������������"����������������

���������������	������������������

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

��"�
������������������������������

���!���������������0�!����
������	�����

����!
������"�
�����

A��	��������
�������������������"�����

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

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

��"�
�������	������������������������

����������

 

MILESTONE 3 

Essential Objective: To punctuate accurately�
KEY INDICATORS BASIC ADVANCING DEEP 

 
;��
�����������
���������	���

�����������������
���������
������

��������������������������������

������������	��	������������

���������

$��������	����������������������������� 6��������	����������������������������� ��������	�����������������������������

/����������
���������	������
������

�����
����������	�������������!


���������
������������������������

�������������������
���������������


��������������
�������������

���
��������������������
������������

$����������������%����������	����"�����


�����������������������������������

�������

&�����������������%�����������������	��

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

����������
����������������������

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

��
�����

2��������������������������������

��	�������������������������

(��
���������������

���������	��

��"�������������������������
����

 

 

 

 

 

 

 



19 | 

 

 

MILESTONE 3 

Essential Objective: To analyse writing�
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MILESTONE 3 

Essential Objective: To present writing�
KEY INDICATORS BASIC ADVANCING DEEP 
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