
Riverside School Prague основана в 1994 г. 

Имеет несколько кампусов:  Riverside Early Years School (Bubeneč,Praha 6), Primary 

School (Sedlec, Praha 6), Junior and Senior High Schools (Hradčany, Praha 6). 

    

 

Школа направлена на всестороннее развитие ребенка, поэтому девиз школы - «Сome 

here, son, and learn to be wise». 

Riverside School предлагает обширную внешкольную программу для развития 

творческих, художественных, спортивных и жизненных навыков (Soft skills & Hard 

skills), в частности есть отдельная программа ‘Learning for Life’, которая проходит на 

свежем воздухе в Riverside Ranch в формате различных задач-приключений.  

 

  
 



Все программы аккредитованы, школа имеет статус British Schools Overseas, поскольку 

регулярно проверяется Департаментом образования Великобритании. Эти проверки 

проводятся каждые три года, поэтому школа находится в постоянном развитии и 

улучшает качество обучения и объективно относится к нуждам, запросам и 

пожеланиям своих студентов, их родителей и педагогов. 

 

Обучение проводится на английском языке для детей от 3 до 18 лет, кроме занятий 

по иностранному языку (французский, немецкий, испанский, латинский и чешский 

языки предлагаются начиная с начальной школы). 

* Студенты, не владеющие английским языком, ежедневно изучают английский как 

дополнительный язык (EAL). 

 

Риверсайд следует Британской национальной учебной программе, а также в 

старшей школе используются программы IGCSE Университета Кембриджа и 

Международного бакалавриата, чтобы студент определился с дальнейшей сферой 

деятельности, которая ему не только интересна, но и в которой он делает успехи, 

познакомить с академическим стилем обучения и подготовить на академическом 

уровне те предметы, которые необходимы для поступления. Все это способствует  

адаптации студента к обучению в зарубежных вузах. 

В 9 классе студенты сдают вступительный экзамен в Великобритании. 

В конце 11-го года студенты сдают Международный общий сертификат о сдаче 

экзаменов по среднему образованию (IGCSE) через Кембриджский университет. 

В конце 13-го класса (12 класс) учащиеся сдают экзамены на получение диплома 

международного бакалавриата (IB) и диплома средней школы. 

 

Проживание 

 

Школа Риверсайд предлагает проживание для студентов старших классов in Střešovice 

в 2 домах: один для мальчиков, второй для девочек. 

 

 
 

 



В каждом доме есть постоянная команда сотрудников Riverside. Школьная медсестра  

доступна по вызову. 

Школа предоставляет: 

- завтрак; 

- регулярную стирку постельного белья и полотенец; 

- регулярную уборку мест общего пользования.  

Время о  времени сотрудники Риверсайда и родители могут готовить для группы, но это 

сведено к минимуму, чтобы приспособить студентов к университетской и взрослой жизни, 

научить  студентов  самостоятельно стирать, приобретать собственные продукты питания 

и туалетные принадлежности и самостоятельно готовить еду.  

Есть также правило, что в указанное время студент должен находится “дома” согласно его 

возрасту, время может быть продлено с разрешения родителя (однократно). 

Стоимость проживания составляет 15 000 крон в месяц. 

Также студенты IB могут бесплатно посещать фитнес-центр и тренажерный зал Factory 

Pro. И совместно с Фернандо Мартинесом (специалист по физкультуре) составить 

индивидуальную фитнес-программу. 

 

От школы ездит школьный автобус. Для начальной школы - трансфер бесплатный; для 

средней и старшей – платный. Предусмотрены правила передачи ребенка родителям или 

уполномоченным лицам на остановке. 

 

 

Правила приема в Riverside School        

 

1. Онлайн - заявление (включает пакет необходимых документов для поступления) 

2. Собеседование с директором 

3. Оплата регистрационных взносов (регистрационный взнос - 10 000 крон,  депозит - 12 

000 крон) 

* Не возвращаются в случае отзыва заявки. 

4. Оплата за первый семестр до 30 июня (или до даты начала, если поступаете в школу 

после начала учебного года). 

Стоимость обучения в год для 9-12 класса составляет от 452.000 крон. 

 
     Сайт школы -  https://www.riversideschool.cz/ 

https://www.riversideschool.cz/
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