
Приложение к Положению 

 

Инструкция для заместителей директора по УВР  

по работе в Автоматизированной системе управления  

«Цифровой ресурс Учителя и Ученика» 

АСУ «ЦифРУ²» 
 

Адрес: http://crp.school619.ru 

 

Имя пользователя: точно такое же, как для входа в систему «ПараГраф3» 

Пароль: ДДММГГГГ (дата Вашего рождения)  

 

Пример: 

Логин: Ivanov_i_i 

Пароль: 10011990 

 

Администратор ресурса: 

Красильникова Олеся Николаевна 

Адрес электронной почты: krasilnikova.lesya@gmail.com 

Телефон: +7 981 973 2199 

 

http://crp.school619.ru/
mailto:krasilnikova.lesya@gmail.com


1. Полезная статистическая информация  

 

 
 

2. Оценка эффективности деятельности педагогических работников 

2.1. Пункт №1 Карты оценки эффективности деятельности педагогических работников 

содержит сравнительный анализ результатов ГИА по школе с результатами по 

району и городу. Для расчёта данного пункта Вам необходимо внести в систему 

информацию по среднему баллу. 
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Заполнить! 



2.2. Показатели и индикаторы оценки эффективности деятельности педагогических 

работников в должности «учитель» Школы № 619 

 
 

№ Индикатор (И) 

п.1 Результаты ЕГЭ, ОГЭ и диагностических районных, региональных и 

Всероссийских проверочных работ  

п.2 Победители, призеры и участники Всероссийской олимпиады школьников 

5-11 классов и победители, призеры предметных олимпиад 1-4 классов 

п.3 Победители всероссийского этапа и финалисты школьного этапа Открытой 

Всероссийской НПК «Многогранная Россия»  

п.4 Победители и призеры Всероссийских и Международных очных 

конкурсов, турниров и других образовательных мероприятий 

соревновательного характера 

п.5 Победители и призеры конкурсов, турниров, научно-практических 

конференций, соревнований и иных мероприятий, имеющих официальный 

статус 

(Муниципальный округ, Комитет по образованию СПб, школы, ВУЗы, 

ИМЦ и т.д.) 

п.6 Результативность участия школьников в интернет-олимпиадах: 

«Фоксфорд», «Новые знания» и т.д. 

п.7 Результирующий статус участия учителя в инновационной деятельности  

п.8 Уровень и статус участия в очных профессиональных конкурсах 

п.9 Результирующий статус участия учителя в управленческой деятельности 

образовательной организации 

п.10 Получение дисциплинарного взыскания 

Наличие травм 

 

 
 

 

1. Выбрать период 2 



«Кликнуть» 

мышкой 

 

 

 

 

Вывести на печать, скопировать 

Знак «!» означает, что 

у педагога есть баллы, 

которые необходимо 

подтвердить или 

аннулировать 

«Кликнуть» 

мышкой 

Заполнить в случае 

необходимости 

(по умолчанию ставится «0») 



 

«Кликнуть» мышкой для увеличения 

размера подтверждающего документа 

Если подтверждаете достижение: 

1. Поставить галочку 

2. Нажать кнопку «Готово» 

Если НЕ подтверждаете достижение: 

1. Поставить «0» 

2. Нажать кнопку «Готово» 


