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����ก����	
�����������������	���  ��������  32 / PAT1 �������� 1
���������	
�� 18 �ก	���  2563   ���� 08.00-10.00 �.

��
��� 1

��������	
��
�
��������������	(����
��) �����
���
�� ��. ���
���
�������
�� ����-���
ก� ���	!�������No. 
���"#����$�

����
����� 1  /  1

"      "���������	�
������
�� (�����)718015 �������  	�
����1 ���������	 �.2ด.ญ.

"      "����������������748026 ������  �����ก��1 ���������	 �.3ด.ญ.

"      "�����
848008 ������
  ���� ���!"1 ���������	 �.4ด.ช.

"      "���������	�
������
�� (�����)848011 ����  	�
����2 ด.ช.

"      "����
��������� (	��ก EP)948004 ������  #������#��1 ���������	 �.5ด.ช.

"      "948005 $ ��   $%&'��(��2 ด.ช.

"      "�� ��������
��128005 �
ก

�  ก#�ก�
�)1 ���������	 �.1ด.ช.

"      "128010 �������  %*������2 ด.ญ.

"      "���������
��428002 �������  ���$+���1 ���������	 �.4นาย

รวม =  9ม.1=2 ม.2=0 ม.3=0 ม.4=1 ม.5=0 PAT1=0ป.4=2 ป.5=2 ป.6=0ป.3=1ป.2=1
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อผ้เข้าสอบู

������ �	��
���  ���ก��  
48/163 ����������	
�  �.������� 104  �.������� ������	���� �����	���� ก��. 10240 

Tel. 0-2729-5043-4,0-2729-6461 Fax. 0-2729-5970

(��������	
���ก����������������������������������)

Page 2 of 7

����ก����	
�����������������	���  ��������  32 / PAT1 �������� 1
���������	
�� 18 �ก	���  2563   ���� 08.00-10.00 �.

��
��� 1

���%ก	�
�&���������� �����%ก	� '(����&���)ก*�  �����
���
�� ��. �. +.

���
�������
�� ����-���
ก� ���	!�������No. 
���"#����$�
����
����� 1  /  1

"      "�!�"���
����#�718001 ก, �
  ก��$���1 ���������	 �.2ด.ช.

"      "�$�"������
������#� (%&������)718011 ก����  $�������2 ด.ญ.

"      "��'�ก��(ก)718012 ���%ก��  �������3 ด.ช.

"      "����
*+�����718014 
��
�  ��������4 ด.ญ.

"      "718016 
�������  ��#�-�	���5 ด.ช.

"      "��,���(ก)�-�,��718031 ������.�  ��ก��6 ด.ญ.

"      "����
*+�����718033 ������.�  #��� ����� �7 ด.ญ.

"      "����
.��	ก��718034 	���� �ก��  ������8 ด.ญ.

"      "��,���(ก)�-�,��748012 �����  $	���/	1 ���������	 �.3ด.ช.

"      "����
*+�����748013 ��������  (%0
��
$���)2 ด.ญ.

"      "��,���(ก)�-�,��748021 ก�
 ���  #����� 
3 ด.ญ.

"      "748022 (.$
����  $�#�ก#
1�4 ด.ช.

"      "�!�"���
����#�848003 �������  ก��$���1 ���������	 �.4ด.ญ.

"      "����
/�����848005 ������
�  "� ��)2 ด.ญ.

"      "��'�ก��(ก)848009 ����� �  �������3 ด.ญ.

"      "����
���	�848022 ����
�
   ��+����

�4 ด.ช.

"      "��,���(ก)�-�,��848025 
������  	�
�����5 ด.ญ.

"      "�$�"�..��	ก�� %&�������(ก) (#0��(ก)��"��948007 �������  %�)2�����ก��1 ���������	 �.5ด.ญ.

"      "����
.��	ก��948009 ���,ก�  3��)��
2 ด.ช.

"      "�$�"�..��	ก�� %&�������(ก) (#0��(ก)��"��948010 ��������  %�)2�����ก��3 ด.ช.

"      "����
.��	ก��048008 �������  ������1 ���������	 �.6ด.ญ.

"      "048009 ��4����  ก�"�5�2 ด.ญ.

"      "*+���������#�228005 ��������  (%0
��
$���)1 ���������	 �.2ด.ญ.

"      "��#�����#�228006 ������  ��������2 ด.ญ.

"      "�$�"������
��.��	ก�� %&���$���(ก)  (�(ก)��"��228008 
�  ������-�
���
.�3 ด.ช.

"      "�$�"������
������#� (%&���$��)228009 �����6��  ���ก���2��4 ด.ญ.

"      "�$�"������
��.��	ก�� %&���$���(ก)  (�(ก)��"��228012 ก���
ก  $�����5 ด.ญ.

"      "�
�����#�328003 �� �
  ��7�1 ���������	 �.3นาย

"      "�$�"������
��.��	ก�� %&���$���(ก)  (�(ก)��"��648007 
��,�  ������)1 PAT1น.ส.

"      "648008 �����  ����

�2 น.ส.

รวม =  30ม.1=0 ม.2=5 ม.3=1 ม.4=0 ม.5=0 PAT1=2ป.4=5 ป.5=3 ป.6=2ป.3=4ป.2=8
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����ก����	
�����������������	���  ��������  32 / PAT1 �������� 1
���������	
�� 18 �ก	���  2563   ���� 08.00-10.00 �.

��
��� 1

�,����
������
�������� ��(����
��) �����
���
�� ��. �. +.

���
�������
�� ����-���
ก� ���	!�������No. 
���"#����$�
����
����� 1  /  1

"      "����
�#������(�+������)718017 �
�.���  �������1 ���������	 �.2ด.ญ.

"      "���������(�����)748002 $ ��
�  �����1 ���������	 �.3ด.ช.

"      "748003 ���ก,    �
 �	�������2 ด.ช.

"      "�������� �#������748014 ��������.�  #����� �3 ด.ญ.

"      "748015 ������  ���"����

�4 ด.ช.

"      "748016 ก�
 ���  %*	8��ก��5 ด.ญ.

"      "��,���(ก)�-�,��748025 ��
�.�  �����6 ด.ญ.

"      "�� �1�� ����748027 �������  +���������7 ด.ช.

"      "�
+ก�2  848004 �����  %*������� 
�1 ���������	 �.4ด.ญ.

"      "���"����
�3848010 ����$����.�  ��$��������ก.�2 ด.ญ.

"      "Anglo Singapore International School Nakhon Ratchasima848012 ���.
�  ���9�����!"ก�	3 ด.ช.

"      "���������(�����)848017 	���:�  ��������4 ด.ช.

"      "Anglo Singapore International School Nakhon Ratchasima948011 ���ก�
   ��;��"����1 ���������	 �.5ด.ช.

"      "948013 +���+5��  ก�5�����2 ด.ญ.

"      "948014 ����
ก  ��-�ก#ก���3 ด.ญ.

"      "St' Stephen International School(Khao Yai)948015 ���.�  $�����"�-#4 ด.ญ.

"      "�� �1�� ����948016 ก�����  +���������5 ด.ช.

"      "��,���(ก)��4���
948017 $#ก
��  $�����6 ด.ญ.

"      "�������'��  �.��#/�/
��������128004 ก���ก)  %*������� 
�1 ���������	 �.1ด.ช.

"      "����������128012 ������� 
  ����$$ก5�2 ด.ญ.

"      "����������228002 ก���.�  $ก-�
#ก1 ���������	 �.2ด.ญ.

"      "���������
�� (Intensive Science)228004 ���
  ���
���	�2 ด.ช.

"      "���������
��428004 	�
 ���
  ��"������
1 ���������	 �.4นาย

"      "�������'��  �.��#/�/
��������428006 �������
  ���
)2 นาย

รวม =  24ม.1=2 ม.2=2 ม.3=0 ม.4=2 ม.5=0 PAT1=0ป.4=4 ป.5=6 ป.6=0ป.3=7ป.2=1
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����ก����	
�����������������	���  ��������  32 / PAT1 �������� 1
���������	
�� 18 �ก	���  2563   ���� 08.00-10.00 �.

��
��� 1

��� ���&�����-.+"�"������(����
��) �����
���
�� ��. �. +.

���
�������
�� ����-���
ก� ���	!�������No. 
���"#����$�
����
����� 1  /  1

"      "����
���+
������ (��*#������ก�)748004 ����  3�ก+��� �1 ���������	 �.3ด.ช.

"      "5�6��7������
��$�� 2748019 ก�
   $���2��2 ด.ช.

"      "748020 �������  ก�������3 ด.ช.

"      "����
���
��$��848015 ����  "���#�1 ���������	 �.4ด.ช.

"      "����
�/�$�848016 ������  3" �)2���)2 ด.ญ.

"      "848018 %������  �<����3 ด.ช.

"      "����
���
��$��948012 ���
�
�  ��-�ก��
���
.�1 ���������	 �.5ด.ญ.

"      "����
���
��$��048002 �������  ���7���ก��1 ���������	 �.6ด.ช.

"      "�$�"������
����*�8���
��$��048006 ������  �"�.��ก�� 
2 ด.ญ.

"      "048007 $���ก�  
��ก�	3 ด.ญ.

"      "����
���
��$��048010 ���6����  ���3� �4 ด.ญ.

"      "��9 1������� (	��ก EP)128007 ���%�)����  %�)��
����1 ���������	 �.1ด.ช.

"      "��9 1�������128009 �����ก�  ������ �2 ด.ช.

"      "��9 1�������--228003 �������  3�ก+��� �1 ���������	 �.2ด.ญ.

รวม =  14ม.1=2 ม.2=1 ม.3=0 ม.4=0 ม.5=0 PAT1=0ป.4=3 ป.5=1 ป.6=4ป.3=3ป.2=0
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����ก����	
�����������������	���  ��������  32 / PAT1 �������� 1
���������	
�� 18 �ก	���  2563   ���� 08.00-10.00 �.

��
��� 1

� ����
�&�� "/��� �0��/-." �������� �����/� �����
���
�� ��. �. +.

���
�������
�� ����-���
ก� ���	!�������No. 
���"#����$�
����
����� 1  /  1

"      "����������������718003 ����
  	�
��/	�#�1 ���������	 �.2ด.ช.

"      "��������������718004 ��������  $%=�3 2 ด.ช.

"      "����������������718006 ���������  �.�����ก��3 ด.ช.

"      "718007 �������  $ก�������ก��4 ด.ญ.

"      "718010 ก��������  .���ก� � #�����5 ด.ญ.

"      "�$�" "���+
�:��9 " ������
���+��718013 �
%�
  ���%�)$����6 ด.ช.

"      "����
�
����748005 ����� �  $#�>��$	���1 ���������	 �.3ด.ญ.

"      "748006 �������  ���"������ ก�.��2 ด.ญ.

"      "���*)�����748023 ������  #�	

���3 ด.ช.

"      "748024 ����
  #�	

���4 ด.ช.

"      "�$�"	���������
���ก)"���"�� /#��ก�ก��(ก)���*) �+�����1��	
���'�ก��(ก)848007 ��������  ��������1 ���������	 �.4ด.ญ.

"      "�������� �����848013 
���  ���������3� �2 ด.ช.

"      "��������������848014 ���������  �
�����������3 ด.ญ.

"      "�$�"	���������
���ก)"���"�� /#��ก�ก��(ก)���*) �+�����1��	
���'�ก��(ก)848019 �������  ���
��+4 ด.ช.

"      "848020 �������
  ���
��+5 ด.ช.

"      "848021 ���.
��  ���+�#�6 ด.ช.

"      "������������
����848023 #���  ���
�$����7 ด.ช.

"      ";������ �����848024 8� ���.�  �����ก��8 ด.ญ.

"      "������������
����948008 #������
  ��+����.�?�
1 ���������	 �.5ด.ช.

"      "��������������048004 ������  ���
5#�1 ���������	 �.6ด.ญ.

"      "048005 %�������  �
�����������2 ด.ญ.

"      "*.�.�. ������
�� ����������+����*�128006 
����%  ���.���ก.�?1 ���������	 �.1ด.ช.

"      "�
�)<��:���428003 ��ก����  ��������1 ���������	 �.4นาย

"      "428007 ก#�����  3�����ก�2 นาย

"      "428008 	����ก.�?  (ก5���
�<�3 นาย

รวม =  25ม.1=1 ม.2=0 ม.3=0 ม.4=3 ม.5=0 PAT1=0ป.4=8 ป.5=1 ป.6=2ป.3=4ป.2=6
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����ก����	
�����������������	���  ��������  32 / PAT1 �������� 1
���������	
�� 18 �ก	���  2563   ���� 08.00-10.00 �.

��
��� 1


���*1�&���
���*1�&���(����
��) �����
���
�� ��. �. +.

���
�������
�� ����-���
ก� ���	!�������No. 
���"#����$�
����
����� 1  /  1

"      "����
�����718005 ���$+ �  @;<�(ก5�1 ���������	 �.2ด.ช.

"      "����
�����718022 #���)����  (��.���ก2 ด.ช.

"      "����
���)<��$��718023 �"����  ���������3 ด.ช.

"      "718024 ก�������  �5
���4 ด.ญ.

"      "718025 ก�������  ��$�A#�5 ด.ญ.

"      "718026 �������
  ��-��� 
�����6 ด.ช.

"      "718027 ���.�  ���
��ก�7 ด.ญ.

"      "718028 (� ��  $	�����%8 ด.ญ.

"      "����
�#����$����� "0 �#������"718029 ����
.�  ��(ก5�9 ด.ญ.

"      "����
�=)�"�718032 ����
�  ��.�#�10 ด.ญ.

"      "����
���)<��$��718035 ��:������  (ก5�$�A;#11 ด.ช.

"      "���$������(ก)718036 ���ก��  ��ก��12 ด.ญ.

"      "����2  ����ก)�718037 ��5���  �� ����#���13 ด.ช.

"      "�2  ;�048003 �����  #�$�)1 ���������	 �.6ด.ญ.

รวม =  14ม.1=0 ม.2=0 ม.3=0 ม.4=0 ม.5=0 PAT1=0ป.4=0 ป.5=0 ป.6=1ป.3=0ป.2=13
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����ก����	
�����������������	���  ��������  32 / PAT1 �������� 1
���������	
�� 18 �ก	���  2563   ���� 08.00-10.00 �.

��
��� 1

ก�����/����,�
���+� ��,(����
��) 23��2��������/	��
���
�� ��. �. +.

���
�������
�� ����-���
ก� ���	!�������No. 
���"#����$�
����
����� 1  /  1

"      "ก������#����"�������
��718002 �������  ���
� ��� 
1 ���������	 �.2ด.ช.

"      "��;�����718009  ,�����  ��
��$	���2 ด.ช.

"      "�0�����#����718018 ��ก���  ��������
�
�3 ด.ญ.

"      "718019 ����  ��������
�
�4 ด.ช.

"      "�� 1����"�718020 #���� �  (���
$���)5 ด.ช.

"      "ก�
�61�!��718021 
�����  	�
	� �6 ด.ช.

"      "�!�"�/��!>#�����"�718030 ������  ก��
��� ก��7 ด.ญ.

"      "����������� ������#�748007 �����,���?  ก��	
�
��� 1 ���������	 �.3ด.ช.

"      "������"748008 
,$����  "����$��>���
2 ด.ช.

"      "�#�;����748009 ��������  $���ก���3 ด.ญ.

"      "������"748010 ก���
  "�
����4 ด.ช.

"      "748011 �
ก,   ����-��
���ก�5 ด.ช.

"      "748018 $#���%*���  ��
�
�"����6 ด.ญ.

"      "�!�"��
�����(ก)848006 ก�  �����  ��
�)���1 ���������	 �.4ด.ช.

"      "��������(#
����4��-��)948001 #����.�  ���")���1 ���������	 �.5ด.ญ.

"      "��ก)�����948002 �
�
�  �� 
)��.�2 ด.ช.

"      "������"948006 ก���ก�  "�
����3 ด.ญ.

"      "��$�������������128008 ��$#ก  ��@���1 ���������	 �.1ด.ช.

"      "1�?*�0������
�� ����$��128011 ก�
 �
�
�  2"�%�)$����2 ด.ช.

"      "������$�228001 ��������  .�����1 ���������	 �.2ด.ญ.

"      "ก��0$��!�"��@�"���228007 ���
�   �������3��2 ด.ญ.

"      "1�?*�0������
�� ����$��228011 #��� ��  ����3 ด.ญ.

"      "��;���$�����428005 ���,ก�  "��#����ก�	1 ���������	 �.4นาย

"      "�"������;��(ก)648005 ����   3ก�����������1 PAT1นาย

"      "�������� $�����648006 ���ก�  ��
������2 นาย

รวม =  25ม.1=2 ม.2=3 ม.3=0 ม.4=1 ม.5=0 PAT1=2ป.4=1 ป.5=3 ป.6=0ป.3=6ป.2=7
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