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Аттестация на уровень владения языками (AAPPL) 
Denver Public Schools (DPS) расценивает язык как ценное качество и дорожит языковым и культурным 
разнообразием своих учащихся. Мы хотим, чтобы наши ученики получали образование, владея более чем 
одним языком. Начиная с 2015-2016 учебного года, DPS ввел программу Seal of Biliteracy (Печать, 
подтверждающая владение двумя языками), чтобы официально признать учеников, свободно владеющих 
двумя или более языками. Экзамен AAPPL — это дополнительная возможность, которую может использовать 
учащийся, чтобы подтвердить свое владение языком.  
 

 
ЧТО ЭТО ЗА АТТЕСТАЦИЯ? 

Экзамен AAPPL — это 2-часовой компьютерный экзамен, который оценивает уровень знаний учащегося в 
чтении, письме, речи и слушании. Аттестация по AAPPL учитывает World-Readiness Standards for Learning 
Languages (Стандарты для изучения языков, обеспечивающие успешное применение языков на практике) и 
использует современные средства связи, с помощью которых участники тестирования выполняют такие 
задания, как участие в виртуальном видео-чате, создание «вики», работа с электронной почтой и 
использование приложений для демонстрации своих языковых способностей. Экзамен доступен для 
следующих языков: арабский, китайский, французский, немецкий, хинди, итальянский, японский, корейский, 
португальский, русский, испанский и тайский.  Экзамен AAPPL бесплатен для всех учащихся, программа Seal of 
Biliteracy компенсирует все расходы на проведение экзамена.  
 

 
КОГДА ПРОВОДИТСЯ ТЕСТИРОВАНИЕ МОЕГО РЕБЕНКА? 

Экзамен AAPPL не обязателен для учащихся, однако если ученик хочет использовать дополнительную 
возможность, чтобы подтвердить свое владение языком, включенным в перечень языков, доступных для 
экзамена, и получить Seal of Biliteracy, мы приглашаем его сдать этот экзамен в феврале и марте каждого 
учебного года. Для уточнения точных дат и учебных аудиторий проведения этого экзамена обратитесь 
напрямую к вашему школьному консультанту-психологу или учителю. 
 

 
КАКИЕ ОЦЕНКИ ПОЛУЧИТ МОЙ РЕБЕНОК?   

Если учащийся сдает экзамен AAPPL, то его результаты будут расцениваться при принятии решения о праве 
ученика на получение Seal of Biliteracy каждую весну предпоследнего или выпускного года в старшей школе. 
Данные о набранных индивидуальных баллах по каждому разделу экзамена не сообщаются учащимся, если не 
поступит соответствующий запрос. 
 

 
КАК БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИ ОЦЕНКИ? 

Для получения Seal of Biliteracy необходимо выполнить три условия:  
1. Соответствие требованиям к уровню подготовки выпускников  
2. Подтверждение свободного владения английским языком 
3. Подтверждение свободного владения одним или более языков народов мира 

 
Если учащийся сдает экзамен AAPPL , этот результат будет использован для определения соответствия 
учащегося критериям оценки владения одним из языков народов мира.  
 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

  

? 



Мы приглашаем вас принять участие в образовании вашего ребенка. 
Пожалуйста, обращайтесь к учителю или школьному консультанту-психологу вашего ребенка с вопросами о 
том, как вы можете помочь вашему ребенку продолжить изучение языков и сдать экзамен AAPPL, если 
потребуется. 
 
Для получения дополнительной информации посетите: The Seal of Biliteracy (Печать, подтверждающая 
владение двумя языками) 
 

● The Seal of Biliteracy (Печать, подтверждающая владение двумя языками): 
http://sealofbiliteracy.dpsk12.org/ 

o Здесь представлена информация о программе Seal of Biliteracy, преимуществах двуязычного 
образования, требованиях к участникам и датах реализации программы для каждого года. 

● Экзамен AAPPL: http://aappl.actfl.org/ 
o Здесь представлена информация о том, что такое экзамен AAPPL , а также проводятся пробные 

экзамены для учащихся. 
 
По любым вопросами относительно аттестаций обращайтесь непосредственно в школу вашего ребенка или 
позвоните в Отдел комбинированного обслуживания семей по телефону: (720) 423-3054. 
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