
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об определении минимального 
количества баллов,
подтверждающего освоение
обучающимися образовательных 
программ основного общего 
образования

В соответствии с пунктом 13 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394, и Рекомендациями по 
использованию и интерпретации результатов выполнения экзаменационных 
работ для проведения в 2015 году основного государственного экзамена, 
разработанными Федеральным государственным бюджетным научным 
учреждением «Федеральный институт педагогических измерений»

1. Определить минимальное количество баллов основного 
государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательных 
программ основного общего образования в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования:

-  по русскому языку -  14 баллов;
-  по математике -  5 баллов;
-  по физике -  9 баллов;
-  по химии -  9 баллов;
-  по биологии -  13 баллов;
-  по географии -  12 баллов;
-  по обществознанию -  15 баллов;
-  по истории -  13 баллов;
-  по литературе -  7 баллов;
-  по информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям -  5 баллов;
-  по иностранным языкам (английскому, французскому,



немецкому, испанскому) -  29 баллов.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Распоряжение Департамента образования города Москвы от 31 

марта 2014 г. № 73р «Об установлении минимального количества баллов, 
подтверждающего освоение обучающимися образовательных программ 
основного общего образования»;

2.2. Распоряжение Департамента образования города Москвы от 6 
июня 2014 г. № 122р «О внесении изменений в распоряжение Департамента 
образования города Москвы от 31 марта 2014 года № 73р».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя руководителя Алимова Г.Т.

Разослать: заместителям руководителя, Административному управлению. Управлению
экономического анализа, бюджетного процесса и правового обеспечения, 
Управлению государственного надзора и контроля в сфере образования. 
Государственному автономному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального образования города Москвы 
«Московский центр качества образования»,Государственному автономному 
образовательному учреждению высшего профессионального образования 
города Москвы «Московский институт открытого образования».

Руководитель Департамент 
образования города Москва И.И. Калина

Исп.: И.А. Царева, 
(499 ) 231-0005


