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iKMPLUS на I-й ступени среднего образования 
 

Уважаемые родители, уважаемые опекуны! 

Осенью 2022 года начинается индивидуальное определение компетенций PLUS (iKMPLUS) для 
7-го класса школы. Оно касается уровня знаний учащихся по следующим предметам: 
немецкий, математика и английский, и демонстрирует, на каком уровне в текущий момент 
находится ваш ребенок, а также по каким предметам он может улучшить свои знания. 
Результаты предоставляют учителям дополнительную информацию об их учениках. Эти 
результаты будут индивидуально способствовать развитию вашего ребенка и поддерживать 
его в обучении. 

Результаты также помогают учителям проанализировать свои уроки и совершенствоваться. 
Школы используют эту информацию для постоянного повышения качества школы. Эти 
результаты не влияют на оценку. Они не являются основанием для приема в другую школу 
для дальнейшего обучения. 

Как проходит iKMPLUS? 

В рамках iKMPLUS ваш ребенок будет выполнять задания по немецкому, математике и 
английскому. Задания выполняются ОНЛАЙН, продолжительность составляет примерно один 
академический час на предмет. 

iKMPLUS проводят во всех средних и общеобразовательных старших школах в период между 
21 ноября и 20 декабря 2022 года. Точные даты определяются учителями и руководством 
школы. Их вам сообщит непосредственно учитель по соответствующему предмету или 
руководство школы. В нескольких выбранных школах iKMPLUS проводят раньше. Его проводят 
лица с соответствующей квалификацией, цель мероприятия — обеспечение качества. 

Я получу результаты своего ребенка? 

Каждый ребенок, который принимает участие в iKMPLUS, получает от учителя по 
соответствующему предмету так называемый код обратной связи. С помощью этого кода вы 
сможете узнать результаты ребенка онлайн. Учащиеся получат коды, как только будут готовы 
результаты. 

Все полученные данные очень тщательно анализируют с соблюдением всех законодательных 
требований. Соотнести результаты с фамилией ребенка может только учитель по предмету и 
руководство школы. Результаты вашего ребенка могут просматривать только эти лица. 
Результаты также запрещено передавать другим школам. 
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С правилами конфиденциальности можно подробнее ознакомиться здесь: 
https://www.iqs.gv.at/datenschutz-ikmplus-schueler.  

Что дальше делать с результатами? 

В общей беседе вы и ваш ребенок узнаете больше о результатах и вместе с учителем по 
предмету согласуете дальнейшие цели обучения и конкретные действия для вашего ребенка. 
Вы заранее получите приглашение на беседу от учителя по соответствующему предмету или 
руководства школы. 

Где найти дополнительную информацию?  

С актуальной информацией можно ознакомиться на сайте IQS (Федеральный институт 
обеспечения качества в австрийской школьной системе), а также на сайте BMBWF 
(Федеральное министерство образования, науки и исследований): 
https://www.iqs.gv.at/ikmplus  

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/bef/ikmplus.html  

Здесь также можно найти информацию для родителей касательно iKMPLUS на I-м уровне 
среднего образования, переведенную на другие языки: 
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulrecht/erlaesse/ikmplus2022_sst7.html  
 

Если у вас возникнут вопросы об обработке данных и законных основаниях, вы также можете 
обратиться к уполномоченному лицу по защите персональных данных IQS:  
datenschutz@iqs.gv.at 

https://www.iqs.gv.at/ikmplus
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