
iKMPLUSИнформация для родителей и опекунов

iKMPLUS в начальной школе

Уважаемые родители, уважаемые опекуны!
Весной 2022 года для 3-го класса начальной школы будет 
запущено индивидуальное измерение компетентности 
PLUS (iKMPLUS). Оно оценивает уровень подготовки учащихся 
по предметам Немецкий язык и Математика. Его результа-
ты демонстрируют, на каком этапе находится ваш ребенок 
и где он/она может совершенствоваться. 

Результаты дают учителям дополнительную информацию 
об их учениках. Это помогает им поддерживать индиви-
дуальное обучение и развитие ребенка. Результаты также 
помогают учителям оценивать и развивать свое препода-
вание. Школы используют информацию для постоянного 
развития качества школьного образования. 

Результаты не включаются в оценку. Они не служат 
основанием для поступления в среднюю школу. 

Как проводится iKMPLUS?
В рамках iKMPLUS дети получают тетради с 
заданиями по немецкому языку и мате-
матике, которыми они занимаются по 
одному уроку.

iKMPLUS проводится во всех начальных школах с 20 апреля по 
10 мая 2022 года. Точные даты устанавливаются учителями 
и руководством школы. Даты можно узнать непосредствен-
но у ответственного учителя или руководства школы. 

В нескольких выбранных школах iKMPLUS проводится перед 
пасхальными каникулами. Это делается специально обу-
ченными людьми и служит мерой обеспечения качества.

Получу ли я результаты моего ребенка?
Каждый ребенок, участвующий в iKMPLUS, получает от ответ-
ственного преподавателя так называемый код обратной 
связи. С помощью этого кода вы можете получить доступ 
к результатам вашего ребенка прямо в Интернете. Код 
выдается ученикам сразу же после получения результатов.

Все собранные данные обрабатываются с максимальной 
тщательностью и в соответствии со всеми требованиями 
законодательства. Только ответственный учитель и ад-
министрация школы могут связать результаты с именем 
соответствующего ребенка. После этого никто не сможет 
просматривать результаты вашего ребенка. Результаты 
также не могут передаваться в другие школы.

Более подробную информацию о защите данных вы може-
те найти на сайте  https://www.iqs.gv.at/datenschutz-ikmplus-
schueler. 

Что произойдет с результатами?
Результаты iKMPLUS будут обсуждаться с вами в ходе бесед 
KEL (собрание детей и родителей с учителем) или в день 
консультации родителей. Вы и ваш ребенок узнаете больше 
о результатах и согласуете дальнейшие цели обучения и 
конкретные шаги для вашего ребенка вместе с ответствен-
ным учителем.

Вы также заблаговременно получите приглашение на бесе-
ду от ответственного учителя или директора школы. 

Где я могу найти дополнительную информацию? 
Актуальную информацию можно найти на сайте IQS (Ин-
ститут Федерации по обеспечению качества в австрийской 
школьной системе), а также на сайте BMBWF: 
https://www.iqs.gv.at/ikmplus
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/
schule/bef/ikmplus.html

Здесь вы также можете найти информацию для родителей 
об iKMPLUS в начальной школе, переведенную на другие языки:
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/
schule/bef/ikmplus/ikmplus_elterninfo_
ss2022.html 

Если у вас возникли вопросы по поводу обработки данных 
и правовой основы, вы также можете обратиться к сотруд-
нику IQS по защите данных: 
datenschutz@iqs.gv.at
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