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Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение
Уваровщинская  средняя  общеобразовательная  школа  основана  в  1912 году,  как
Земская начальная школа. 

В 1938 году она становится семилетней, затем восьмилетней, а с 1967 года
средней школой. 

Первоначально  здание  имело  четыре  классных  комнаты.  В  последующие
годы были пристроены еще восемь классных комнат, пищеблок и спортивный зал.

В  годы  Великой  Отечественной  войны  в  школе  располагался  военный
госпиталь.

Первый выпуск из средней школы был сделан в 1969 году. 
  С 2007-2008 учебного  года  школа переведена в разряд 

базовых.  С  сентября  2009  года   школа   реорганизована  путем  присоединения
филиалов:

        - филиал МОУ Уваровщинская сош в с. Ленинское,
        - филиал МОУ Уваровщинская сош в с. Чутановка, 
        - филиал МОУ Уваровщинская сош в с. Рамза,
        - филиал МОУ Уваровщинская сош в с. Голынщина.
Филиалу  школы  в  селе  Ленинское  присвоен   статус  социокультурного

комплекса.
В 2010 году базовой школе присвоен статус областной  экспериментальной

площадки  по  теме  «Моделирование  школьно-сельского  сообщества  в  условиях
агрошколы» и стажерской площадки.

С  сентября  2011 года  школа  переименована  в  муниципальное  бюджетное
общеобразовательное  учреждение  Уваровщинскую  среднюю
общеобразовательную школу.

В сентябре 2011 года школа реорганизована путем присодинения филиалов:
- филиал МБОУ Уваровщинской сош в с.Калаис
- филиал МБОУ Уваровщинской сош в с.Шиновка
- филиал МБОУ Уваровщинской сош в с.Вячка
- филиал МБОУ Уваровщинской сош в с.1 Иноковка
- филиал МБОУ Уваровщинской сош в с.Кояки
- филиал МБОУ Уваровщинской сош в п.Краснослободский
- филиал МБОУ Уваровщинской сош в с.Соколово
- филиал МБОУ Уваровщинской сош в п.Полевой
- филиал МБОУ Уваровщинской сош в п. Садовый
- филиал МБОУ Уваровщинской сош в с.Подвигаловка
В апреле 2012 года при базовой школе открыт пришкольный интернат.
В июле 2012 года при школе открыты три дошкольных филиала:
- филиал «Колосок» МБОУ Уваровщинской сош в с.Соколово
- филиал  «Звездочка» МБОУ Уваровщинской сош в п. Садовый
- филиал «Радуга» МБОУ Уваровщинской сош в с.Чутановка.
В  2012  -2013  учебном  году  МБОУ  Уваровщинская  сош  продолжает

осуществлять  образовательную  деятельность  согласно  лицензии  Серия  РО  №
033499, регистрационный № 14/226  от 25.11.2011г, срок действия-бессрочно.


