
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области основная общеобразовательная школа 

с. Большая Рязань муниципального района Ставропольский 

Самарской области. 

 

Все имеет свою историю, свое начало. 

 В 2013 году средней общеобразовательной школе с.Большая Рязань 
исполнится 220 лет. Согласно архивных данных первое упоминание о 
церковно-приходской школе было 1793 году. Долгий путь прошла наша 
школа с конца 17 века, до сегодняшних дней. Это подтверждают архивные 
документы. В 1934 школа была преобразована в неполную (семилетнюю) 
среднюю. Для нее было построено новое здание по улице Большой. Не 
хватало мебели, помещения плохо отапливались, но атмосфера душевного 
тепла и радушия учителей, которая появилась в то время, сохраняется до сих 
пор. 

В 1967 году на селе развернулось строительство культурно-бытовых  
объектов. На средства колхоза и частично сельского совета было построено 
новое кирпичное здание школы на 192 ученика. Большой вклад в 
строительство школы внесли сами ученики, педагогический коллектив во 
главе с директором Кругловым Иваном Николаевичем. 

И в этой школе продолжали работать: Круглов И. Н., Круглова  В. А.,  
Кувиткина А.Ф.,  Шагалина  А. А.,  Девятов П .К., Девятова Т.И.,  Мирскова  
А. А.,  ПетроваТ. М. и др. За долгие годы в школе сформировались свои 
традиции и коллектив талантливых учителей. 

С 1989 года школу реорганизовали в среднюю. Педагогический коллектив во 
главе с директором Инюткиной Н.Г. выпустил 19 одиннадцатых классов. 
Многие выпускники поступили в высшие и средние специальные учебные 
заведения. 



С 1 января 2012 г согласно постановлению Правительства Самарской 
области от 12.10.2011 г. N576 «О создании государственных бюджетных 
общеобразовательных учреждений Самарской области и установлении 
отдельных расходных обязательств Самарской области» наименование 
школы с МОУ СОШ поменялось на ГБОУ СОШ. 

С 2003 года школа значительно расширила свою материально-техническую 
базу. Был произведен капитальный ремонт, построены туалеты в помещении 
школы, отремонтированы учебные кабинеты, оснащены новой мебелью 
кабинеты химии, физики, литературы,информатики, биологии. 
В нашей школе работает слаженный творческий коллектив:  

с высшей категорией-2 чел., с первой категорией-7 чел, с базовой -2чел. 

С 2012 года школа изменила своё название она стала именоваться 
государственным бюджетным общеобразовательным учреждением 
Самарской области средней общеобразовательной школой с. Большая Рязань 
муниципального района Ставропольский Самарской области.  
 
С 10 декабря 2013 года, в связи со сменой наименования школа стала 
именоваться государственным бюджетным общеобразовательным 
учреждением Самарской области основной общеобразовательной 
школой с. Большая Рязань муниципального района Ставропольский 
Самарской области. 
 




