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Сроки, регламент и  место проведения:
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Форма проведения-компьютерное тестирование

Сроки проведения тестирования 27.05-27.06.2022

Регламент проведения - 90 минут

Место проведения 1: АСОУ – г.Москва, Староватутинский переулок, дом 8 (ауд. 105, 
114, 115)

Место проведения 2: АСОУ - г.Дмитров ул. Лиры Никольской, д.4а (ауд. 15, 16)

Место проведения 3: АСОУ - г.Подольск, Б.Серпуховская д.93 (ауд. 9, 14)



Рейтинг школ МО –2022 Для Директора
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Шаг 1:
Через рекрутинг-центр
Посмотреть в Личном кабинете АИС ОКО, пройдено ли было тестирование в 
Региональном Рекрутинг Центре в период 01.07.2019 - 01.06.2022 г.г.  

Шаг 2:
Если «Да» - баллы будут зачтены
Если «Нет» – записаться на ИКУ Управленческих команд и пройти 
тестирование с командой до 27.06.2022



Рейтинг школ МО –2022 Вклад управленческой команды
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Член управленческой команды занимает 
соответствующую должность:
• Заместитель директора
• Руководитель структурного подразделения
• Руководитель ШМО
• Участник рабочих групп
• Учителя

1) Количество членов управленческой команды-
до 5 человек включительно (не считая 
руководителя)

2) Баллы начисляются в соответствии со 
следующей шкалой: 

выполнившие работу с показателями 
диагностики не ниже 50%  - 20 баллов за каждого 
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Сроки подачи заявки- 23.05-
10.06.2022

1 шаг Проверить 
регистрацию на школьном 
портале  и зайти в личный 
кабинет.

2 шаг Перейти в систему 
АИС ОКО

3 шаг Выбрать дату и 
время прохождения 
тестирования. Записаться

4 шаг Прибыть в день 
тестирования в АСОУ.

Оформление заявки:
Инструкция и презентация размещены на сайте РРЦ  в разделе «Новости»
https://rrcmo.asou-mo.ru/index.php/blog/31-start-testirovaniya-
upravlencheskikh-komand-shkol

https://rrcmo.asou-mo.ru/index.php/blog/31-start-testirovaniya-upravlencheskikh-komand-shkol
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Проверьте подтверждение записи на тестирование:

1. Для завершения записи, после внесения данных и выбора даты и времени обязательно нажмите синюю 
кнопку

2. Проконтролируйте появление серой строки, как на скриншоте, что означает - вы осуществили запись 
на тестирование.
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Обратите внимание:

1. Если сотрудник записался и не пришел, то у него не 
будет возможности записаться снова и пройти 
позже в июне.

2. Повторная запись не предусматривается.
3. Если сотрудник пришел без подтверждения записи

(п.2 предыдущего слайда), то он не будет допущен к 
тестированию. После завершения регистрации и 
получения подтверждения, сотрудник придет для 
участия в тестировании ко времени и в дату, 
указанную в регистрации.

4. Если от одной школы будет пройдено больше, чем 1 
директор + 5 чел управленческой команды, попытки 
превышающие регламент будут 
дисквалифицированы!
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Контакты:
+7 495 472-45-56 доб. 237

os_rrc@asou-mo.ru
https://rrcmo.asou-mo.ru/

mailto:os_rrc@asou-mo.ru
https://rrcmo.asou-mo.ru/

