
Британская Школа Rugby Тайланд 
 

Введение 
 
Единственная в Тайланде британская школа Rugby (Rugby School Thailand или RST) открыла 
классы дошкольного образования и начальной школы в 2017 году. Средняя и старшая школа 
открылись в сентябре 2018 года. В школе учатся дети в возрасте от 2-х до 19-ти лет. 
 
Школа Rugby Тайланд – единственный партнер школы Rugby Великобритания, история 
которой насчитывает 450 лет. 

Уникальная Академическая Программа 

Дошкольное образование, Начальная и Средняя школа 
 
Академическая программа RST, в которую входит широкий набор образовательных дисциплин, 
ставит своей целью: 

- обеспечить личное и социальное развитие студентов; 
- привить любовь к обучению в целом и вызвать интерес к отдельным предметам; 
- предоставить академическую поддержку и возможности для академического роста; 
- развить в студентах самомотивацию и умение трудиться; 
- помочь ребенку реализовать его академический потенциал; и в конечном итоге 
- подготовить студентов для международных экзаменов IGCSE (международный 

аттестат о среднем образовании) и A Level (британский аттестат об окончании 
школы). 

 
Академическая программа RST базируется на следующих источниках: 

- Программа развития детей дошкольного возраста (до 5ти лет) в Великобритании; 
- Национальный учебный план Англии и Уэльса; и 
- Программа экзаменов независимых школ Великобритании 11+ и 13+. 

Старшая школа (9-13 классы) 
 
RST следует британской академической программе. В 9-м классе (уровень 3) студенты изучают 
английский, математику, науку, историю и географию. Они должны выбрать иностранный 
язык (китайский, испанский или французский), а также выбрать музыку, информатику или 
дополнительную математику. Кроме того, они изучают драму, музыку, дизайн и технологию, и 
философию один час в неделю. 
 
В 10-м и 11-м классе (уровень 4) студенты изучают курсы IGCSE (Cambridge & Pearson). Как и в 
9-м классе, они углубленно изучают английский язык, математику, физику, химию и биологию. 
Они должны выбрать либо историю, либо географию, и иностранный язык (китайский, 
испанский, французский). Затем они выбирают еще два факультативных предмета из 
географии, истории, китайского, испанского, французского, дизайна и технологий, искусства, 
музыки, драмы, основ бизнеса, или физического воспитания. Студенты 11-го класса сдают 
экзамены IGCSE в июне. 
 
В 12-м и 13-м классах (уровень 5) студенты изучают курсы A Level (Cambridge & Pearson). Они 
выбирают четыре предмета: английская литература, английский язык, математика, 
углубленная математика, физика, химия, биология, основы бизнеса, экономика, история, 
география, китайский, испанский, французский, дизайн и технология, искусство и дизайн, 
драма, или физическое воспитание. В конце 12-го класса студенты продолжают изучение 
только трех предметов из программы A Level. 

Подготовка к университету 
 
Куратор работает со студентами в 13-м классе, чтобы подготовить их к поступлению в 
университеты во всем мире. Это включает в себя помощь в подготовке заявлений UCAS для 
университетов Великобритании; Oxbridge для Top 10 университетов Великобритании 
(Cambridge, Oxford, и др.); SAT и ACT для поступления в университеты США; заявлений в 
австралийские университеты; взаимодействие с приемной комиссией тайских университетов; 
организацию посещений учениками университетских выставок в Таиланде; и организацию 
посещений школы RST в Таиланде представителями университетов со всего мира. 



Пансионат 
 
Ученики средней (3-8 классы) и старшей (9-13 классы) школы размещаются в отдельных 
пансионах. Учителя RST являются кураторами пансионов. Возможны три типа пансиона - 
полный пансион (7 ночей в неделю); еженедельный интернат (5 ночей в неделю); или суточное 
пребывание (2 ночи в неделю). Пансион предоставляет великолепные условия для 
проживания. В 3-м и 4-м классах студенты размещаются в 6-местных номерах; в 5-9 классах 
они живут в 4-местных спальнях; в 10-м и 11-м классе они разделяют двухместный номер; и в 
12-м и 13-м классах студенты располагаются в отдельных студиях. 

Расширенный школьный день 
 
Школа RST работает в режиме продленного дня, который заканчивается в 17:50 в средней 
школе и в 18:00 в старшей школе. Программа дня разработана для развития «цельной 
личности». Дни заполнены академическими уроками, занятиями спортом и другими 
занятиями, в которых участвуют как тело, так и ум. У учеников средней школы есть время, 
чтобы выполнить домашнее задание в школе, а ученики старшего возраста могут оставаться в 
школе до ужина, чтобы завершить свою работу, если они захотят. 

Дополнительное образование 
 
В школе действует обширная программа дополнительного образования. Организованные 
спортивные соревнования с другими школами проводятся в различных видах спорта. Кроме 
того, спорт входит в основное школьное расписание, чтобы все учащиеся получали общее 
физическое развитие. В каждом семестре выбираются ключевые виды спорта, которые 
ученики практикуют каждый вторник и четверг во второй половине дня. 
 
Основные виды спорта включают регби, футбол, футзал, баскетбол, волейбол, нетбол, легкая 
атлетика и плавание. Другие виды спорта, такие как парусный спорт, каякинг, верховая езда и 
гольф, являются частью более широкой спортивной программы. 
 
Иные клубы и мероприятия, такие как шахматы, ориентирование и схема Герцога 
Эдинбургского, дополняют нашу факультативную программу. 

Музыка 
 
Музыка является неотъемлемой частью жизни школы. Все ученики изучают музыку до конца 
9-го класса. Им предоставляется возможность научиться играть на инструменте и участвовать 
в оркестрах, ансамблях и хорах. Ежегодные мюзиклы, регулярные концерты и музыкальные 
вечера призваны продемонстрировать музыкальный талант наших учеников. Приглашенные 
учителя инструментальной музыки украшают нашу музыкальную программу. Мы считаем, что 
сильная музыкальная программа является неотъемлемой частью качественного образования. 


