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08.04.2014
12:04 Uhr

Zentrale Zwischenprüfung für Med. Fachangestellte 2014

1 - sehr gut
( 100 - 92 )

2 - gut
( 91 - 81 )

3 - befriedigend
( 80 - 67 )

4 - ausreichend
( 66 - 50 )

5 - mangelhaft
( 49 - 30 )

6 - ungenügend
( 29 - 0 )

24 11

269 97

688 424

629 903

106 279

6 8

1722 1722Gesamt

Notenverteilung der einzelnen Fächer

Medizin.Teil Kaufm.Teil

22.05.2012
13:34 Uhr

Abschlussprüfung für Med. Fachangestellte Sommer 2012

1 - sehr gut
( 100 - 92 )

2 - gut
( 91 - 81 )

3 - befriedigend
( 80 - 67 )

4 - ausreichend
( 66 - 50 )

5 - mangelhaft
( 49 - 30 )

6 - ungenügend
( 29 - 0 )

24 3

190 103

494 570

494 557

102 86

1 0

1305 1319Gesamt

Notenverteilung der einzelnen Fächer

Behandlungsass. Betriebsorg. WiSo

4

60

308

637

302

13

1324

106 279

688 424

629 903

102 86 302

494 570

494 557

308

637
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06.07.2016

AVIS7009Modul: Anwender: SPLITTÄrztekammer Nordrhein, Düsseldorf

15:44 Uhr
Liste Prüfungsergebnisse der Abschlußprüfung Sommer 2016 

* in Klammern (davon Azubis mit ausländischer Staatsangehörigkeit)

Seite 1 von 2

0

12

0

2

3

4

0

11

7

8

11

3

6

2

1

0

1

1

5

11

11

11

12

13

14

14

21

22

31

33

33

35

41

41

41

41

41

41

Stadtkreis Aachen

Stadtkreis Aachen

Stadtkreis Aachen

Kreis Aachen

Düren

Heinsberg

Heinsberg

Düsseldorf

Neuss

Duisburg

Wesel

Wesel

Kleve

Essen

Essen

Essen

Essen

Essen

Essen

-

0

28

0

7

22

15

0

44

29

13

12

11

13

8

8

2

4

5

5

0

24

2

2

7

16

1

44

13

27

12

16

8

3

4

2

7

9

2

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

8

1

1

1

0

0

17

4

5

1

1

1

2

1

3

2

0

2

1

73

3

12

33

35

1

116

54

53

36

31

28

15

14

7

14

15

14

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4
nicht Prüflinge

insgesamtbestandenKreisstelle: 

Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg  

Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg  

Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg  

Berufskolleg Stolberg  

Kaufmännische Schulen  

Berufskolleg Wirtschaft  

Berufskolleg Wirtschaft  

Walter-Eucken-Berufskolleg  

BBZ Neuss-Weingartstraße  

Kaufmännisches Berufskolleg Walther-Rathenau 

Berufskolleg Wesel  

Mercator Berufskolleg - Kaufmännische Schulen in Moers 

Berufskolleg des Kreises Kleve 

Robert-Schmidt-Berufskolleg  

Robert-Schmidt-Berufskolleg  

Robert-Schmidt-Berufskolleg  

Robert-Schmidt-Berufskolleg  

Robert-Schmidt-Berufskolleg  

Robert-Schmidt-Berufskolleg  

(1)

(1)

(3)

(1)

(1)

(3)

(1)

(1)

(4)

(5)

(1)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(7)

(1)

(2)

(10)

(1)

(3)

(1)

(2)

(1)

(1)

(3)

(1)

(12)

(2)

(4)

(20)

(10)

(6)

(2)

(4)

(2)

(4)

(2)

(1)

(5)

(1)

(1)

(2)

(6)

(2)

(1)

(1)
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