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Информация для родителей и опекунов о проведении 
неформальной оценки навыков (IKM) в зимнем 
семестре 2021/22 г. 

 
 
Уважаемые родители и опекуны! 
 

В ноябре 2021 года все учащиеся 7-х классов примут участие в оценке своих навыков в 
области чтения на немецком языке, математики и чтения/слушания на английском языке. 
При этом будет использоваться инструмент IKM - Неформальная оценка навыков - который 
уже многие годы применяется в большинстве школ. 

Что такое IKM? 

IKM позволяет просто и надежно оценивать уровень знаний учащихся 7-х классов в области 
чтения на немецком языке, математики и чтения/слушания на английском языке. 

С помощью IKM педагоги, в дополнение к собственным наблюдениям и записям, получают 
важную информацию об уровне знаний как всего класса, так и отдельных учеников. На 
основании полученных результатов педагоги могут сделать важные выводы для 
планирования текущего и следующего учебного года и оказать целенаправленную 
поддержку ученикам в дальнейшем процессе обучения. 

В связи с пандемией COVID-19 работа в классах в 2019/20 и 2020/21 учебных годах была 
сопряжена со значительными трудностями. Именно поэтому IKM в 2021 году даст педагогам 
возможность вселить в учащихся новую уверенность в собственных силах, оказать им 
адресную поддержку и, при необходимости, помочь наверстать пропущенные уроки. 

Когда и как проводится IKM по немецкому чтению, математике и 
английскому чтению/слушанию? 

» Период: 8-26 ноября 2021 года (даты будут определены администрацией школы); 
» Продолжительность: примерно 1 урок на каждую область знаний и навыков; 
» Проводится преподавателем соответствующего предмета (немецкий, математика, 

английский); 
» COVID-19: все действующие в школе меры защиты будут соблюдены. 

Что произойдет с результатами оценки? 

Педагоги, отвечающие за Вашего ребенка, получат результаты непосредственно после 
проведения IKM и проанализируют их в сочетании с собственными наблюдениями. После 
этого Вы, как родитель или опекун, сможете узнать о результатах оценки Вашего ребенка в 
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часы консультаций или в консультационный день, а также сформулировать вместе с 
ребенком и ответственным педагогом цели обучения и согласовать дальнейшие шаги. 

Результаты послужат для планирования уроков и индивидуальной поддержки учащихся. 
Они не будут включены в оценку успеваемости. 

Защита данных 

При использовании IKM Федеральный институт оценки качества австрийского школьного 
образования (IQS) строго соблюдает все юридические требования действующего 
законодательства по защите данных. Дополнительную информацию касательно защиты 
данных Вы можете найти на сайте https://www.iqs.gv.at/services/datenschutzinformation/ikm-
datenschutz. Если у вас имеются какие-либо вопросы по защите данных, просим обращаться 
по адресу datenschutz@iqs.gv.at. 

Дополнительная информация и контактные данные 

Чтобы узнать больше о IKM в 2021 переходном году, а также о будущих инструментах iKMPLUS, 
посетите, пожалуйста, следующие сайты: 

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

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/bef/ikmplus/ikm2021.html 

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

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