
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от М Л /
,

г. С а р а н с к

Об утверждении результатов ЕГЭ

В соответствии с приказом Министерства образования Республики 
Мордовия от 11.03.2022 г. №180 «Об утверждении Положения о 
Государственной экзаменационной комиссии Республики Мордовия по 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, в том числе в форме ЕГЭ, в 2022 
году», а также на основании решения Государственной экзаменационной 
комиссии Республики Мордовия по проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего, образования, 
в том числе в форме ЕГЭ (протокол от 8 июня 2022 года № 25) 

приказываю:
1. Утвердить:
1.1. С учетом решения ГЭК от 26 мая 2022 г. (протокол № 19, п.4) 

результаты единого государственного экзамена по химии участников 
экзамена, сдававших экзамен в основной периода 26 мая 2022 года и 
набравших не выше 89 баллов (403 чел.), согласно приложению 1 к 
настоящему приказу.

1.2. Результаты единого государственного экзамена по географии 
участников экзамена, сдававших экзамен в основной период 26 мая 2022 года 
(319 чел.), согласно приложению 2 к настоящему приказу.

1.3. Результаты единого государственного экзамена по литературе 
участников экзамена, сдававших экзамен в основной период 26 мая 2022 года 
(166 чел.), согласно приложению 3 к настоящему приказу.



2. Региональному центру обработки информации (контроль за 
исполнением возложить на Грунюшкину Л.А., директора ГБУ РМ «Центр 
оценки качества образования -  «Перспектива»):

2.1. Обеспечить передачу ведомостей с результатами ЕГЭ по каждому 
участнику экзаменов в органы местного самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования, образовательные организации для 
ознакомления участников экзаменов с полученными ими результатами ЕГЭ.

2.2. Организовать предоставление участникам экзаменов доступа к 
информации о результатах ЕГЭ с возможностью просмотра копий 
изображений бланков через сервис ознакомления с результатами единого 
государственного экзамена http://checkege.rustest.ru/ соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

3. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющим 
управление в сфере образования, образовательных организаций обеспечить 
персональное ознакомление участников экзаменов с результатами экзаменов 
в установленные сроки.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Заместителя 
Министра И.К. Дугушкина.

Е. П. Солдатова

Гудошникова С.Г., 391843

http://checkege.rustest.ru/

