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О результатах ЕГЭ по истории и физике в 2022 году 

6 июня 2022 г. 32 выпускника текущего года (6,3% от общего числа 

выпускников) сдавали ЕГЭ по истории. Средний тестовый балл составил 65,84 

(в целом по России – 57,95). Каждый четвертый выпускник показал 

высокобалльный результат в диапазоне 81-100 баллов. 1 выпускник не 

преодолел минимального порога.  

 В ЕГЭ по физике 6 июня 2022 г. приняли участие 188 человек (37% от 

общего числа выпускников). Средний балл – 59,54 (в целом по России – 54,11).  

Два выпускника лицея № 15 написали ЕГЭ по физике на 100 баллов. 12% 

выпускников показали высокобалльные результаты в диапазоне 81-100 

баллов. Пять выпускников не преодолели минимального порога. 

 

Утвержденные результаты ЕГЭ 2022 года доступны участникам из всех 

регионов России в их личных кабинетах на портале Госуслуг. Результаты 

загружаются на портал по мере их обработки, но не позднее официальных дней 

объявления результатов, установленных утвержденным Рособрнадзором графиком. 

Для того чтобы ознакомиться со своими результатами через портал Госуслуг, 

необходимо создать там учетную запись и подтвердить личные данные. Узнать свои 

результаты можно путем прохождения  авторизации на портале и захода через 

личный кабинет в раздел «Документы» в подразделе «Образование». Сканы 

экзаменационных работ на портале Госуслуг не размещаются. 

Если результаты обработаны и утверждены, но не отображаются на портале, 

необходимо проверить корректность своих персональных данных (ФИО, серия и 

номер паспорта, СНИЛС и др.) в своем профиле на портале Госуслуг и, при 

необходимости, скорректировать их. Если все персональные данные в профиле 

внесены верно, нужно обратиться в орган управления образованием региона, на 

территории которого участник сдавал ЕГЭ, для проверки корректности 
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персональных данных, внесенных в региональную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации, и, при 

необходимости, их исправить. 

Результаты ЕГЭ выпускники текущего года могут узнать в своей 

образовательной организации, выпускники прошлых лет в Сарове - по адресу: ул. 

Гагарина, д. 6, каб. 205). 

Также продолжает действовать сервис проверки результатов ЕГЭ на сайте 

Рособрнадзора. Для того чтобы узнать свой результат через данный сервис, 

предварительная регистрация не требуется. Достаточно ввести свои ФИО и номер 

паспорта. 

 

 

Первый заместитель директора                            В.Г. Мухин 

 


