Историческая справка об истории Приморской школы.
В 1932 году на хуторе Борковском, одном из отделений совхоза имени Степана Разина,
была открыта маленькая 2-классная начальная школа, которую на свои плечи приняла 20летняя девушка Образцова Антонина Михайловна.
В 1939 году в поселок приехали молодые педагоги Шепилов Андрей Васильевич –учитель
географии, его же назначили директором школы, и его супруга Железникова Екатерина
Павловна- учитель биологии и немецкого языка. Школа находилась в приспособленном
помещении, где до революции размещалась конюшня графа Орлова-Давыдова. С каждым
годом учеников прибавлялось, на учебу стали приходить дети из Русской Борковки,
Мордовской Борковки, Московки, Никольского,Подстепок. Эти деревни попали в зону
затопления Куйбышевского водохранилища. После переселения деревень в семилетней
школе осталось всего 100 учащихся из одного совхозного поселка, который с 1958 года
носит название Приморский.
По инициативе неутомимого директора и его супруги был заложен школьный сад и
участок под огород общей площадью 1,5 га, на котором и по сей день успешно работают
учащиеся. Опытническая работа школы была представлена на Выставке достижений
народного хозяйства и отмечена почетной грамотой и бронзовой медалью. Детская
производственная бригада на протяжении многих лет была одной из лучших в районе.
С 1938 по 1961 год неполная семилетняя школа выпустила 500 мальчишек и девчонок в
большую жизнь. В конце 50-х годов было так много учеников, что приходилось
заниматься не в две, а в три смены. В 60-е годы были выделены средства на строительство
нового здания школы рядом со старым. Ученики активно помогали строителям: копали
фундамент, красили и заделывали рамы. Вместе с учениками работали и учителя.
1962-1976 год – неполная восьмилетняя школа выпустила 540 учащихся.
Благодаря неутомимой работе учителей Драгункина Виктора Ивановича, Драгункиной
Ольги Васильевны, Кураевой Ольги Ивановны, Осиповой Ольги Григорьевны,
Соловьевой Александры Алексеевны, Бурдаевой Веры Ивановны, Пензянцевой Марты
Петровны, Прокофьевой Алины Георгиевны, Маркова Александра Алексеевича,
Алмакаевой Валентины Ивановны и многих других с 1967 года в школе действует
школьный краеведческий музей.
В 1975 году школа преобразована в среднюю и в 1977 году состоялся первый выпуск
десятиклассников.
Время шло…К школам стали предъявлять новые требования. Шепилов Андрей
Васильевич с большим трудом, но добился строительства в поселке Приморском новой
современной средней школы. Строительство длилось 9 месяцев за счет средств совхоза
имени Степана Разина и в ноябре 1977 года школа распахнула двери детям.
С 1986 года по 2001 год директором школы была Пензянцева Марта Петровна, которая
приехала в Приморскую школу в 1968 году и была до 1986года неизменным завучем.
В 2001 из города Тольятти приехал новый директор –Гусев Анатолий Витальевич, а с
2002 года школой руководит Ширманова Надежда Михайловна. 12.08.2008 г. МОУ
средняя общеобразовательная школа поселка Приморский преобразована в МОУ основная
общеобразовательная школа поселка Приморский. В 2012 году МОУ основная
общеобразовательная школа поселка Приморский ликвидировано.
1 декабря 2011 года на основании Постановления Правительства Самарской области от
12.10.2011 года №576 «О создании государственных бюджетных общеобразовательных
учреждений Самарской области и установления отдельных расходных обязательств
Самарской области» образовалось государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа пос. Приморский
муниципального района Ставропольский Самарской области (ГБОУ ООШ п.
Приморский).

В состав ГБОУ ООШ п. Приморский вошло структурное подразделение, реализующее
общеобразовательные программы дошкольного образования, именуемое структурное
подразделение «детский сад «Золотой колосок»» (СПДС «Золотой колосок») - (две
смешанные группы), руководителем которого является Медведева Светлана
Александровна. СПДС «Золотой колосок» занимало половину здания детского сада,
вторую половину занимал реабилитационный центр «Родничок», дети которого обучались
в школе поселка Приморский. 31.12.2015 года реабилитационный центр «Родничок»
ликвидирован. С 1 января 2016 года СПДС «Золотой колосок» занимает все здание
детского сада и после ремонта, с февраля 2016 года в саду открыты три группы.
Постоянно работает логопункт.
Приморская средняя школа выпустила в жизнь 314 выпускников, 12 из них получили
серебряные медали, 71 – похвальные грамоты, 12 – аттестаты особого образца «С
отличием».
Коллектив школы всегда отличался стабильностью. В основном учителя работали здесь с
первого трудового дня после окончания учебного заведения до выхода на заслуженный
отдых. Педагогический стаж учителей в данной школе в настоящий момент колеблется от
1 года до 38 лет. 21% учителей – выпускники Приморской школы.
В школе действует школьный музей, который в 2016 году, для дальнейшего развития,
перевели из маленького неприспособленного кабинета в большой кабинет площадью 76
кв. м.

