
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПРИКАЗ
«20 » .ял Я 2021 г. № яГ &

Об организации региональной диагностической работы по читательской 
грамотности

В целях совершенствования региональной системы оценки качества, в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования в части метапредметных результатов, 
связанных с чтением и понимаем текстов (смыслового чтения), утвержденного 
Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения региональной диагностической 
работы по читательской грамотности в 4-х классах общеобразовательных 
организаций Республики Дагестан, реализующих образовательные программы 
начального общего образования (далее - Порядок).
2. Провести 28 апреля 2021 г. региональную диагностическую работу по 
читательской грамотности в 4-х классах (далее - РДР4 ЧГ) в 
общеобразовательных организациях Республики Дагестан.
3. ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт развития образования» (Джамалудинов 
Г.М.) представить контрольно-измерительные материалы для проведения РДР4 
ЧГ и рекомендации по оцениванию выполнения заданий;
4. ГБУ РД «Центр оценки качества образования» (далее - ЦОКО) (Ахмедова 
Г.А.):
4.1. обеспечить методическое сопровождение проведения РДР4 ЧГ в 
общеобразовательных организациях Республики Дагестан;
4.2. направить в муниципальные органы управлений образованием (далее - 
МОУ О), инструктивно-методические материалы;
4.3. обеспечить информационное и организационно-технологическое 
сопровождение РДР4 ЧГ;
4.4. обеспечить направление информации об итогах РДР4 ЧГ в Управление 
развития общего образования Минобрнауки РД в срок до 20 мая 2021 г.
5. Руководителям МОУ О Республики Дагестан рекомендовать:



5.1. обеспечить информационное сопровождение проведения РДР4 ЧГ;
5.2. освободить от РДР4 ЧГ классы, отобранные для участия в основном этапе 
исследования PIRLS-2021;
5.3. обеспечить отправку электронных форм с результатами РДР4 ЧГ в ЦОКО не 
позднее, чем через четыре рабочих дня после проведения РДР4 ЧГ;
5.4. учесть результаты РДР4 ЧГ при разработке муниципальных мероприятий, 
направленных на повышение уровня сформированности у обучающихся умений 
в области смыслового чтения и работы с информацией.
6. ГКУ РД «Информационно-аналитический центр» (Алиев М.Н.) разместить 
настоящий приказ на официальном сайте Минобрнауки РД в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.dagminobr.ru).
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра Арухову А.С.

Врио министра Я. Бучаев

http://www.dagminobr.ru

