Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новоропская средняя  общеобразовательная школа
Исторические сведения. Первые  сведения  о   школе  в с. Новый  Ропск относятся к 70-м годам XIX века, когда в селе была открыта  министерская школа, одна из двух в Новозыбковском уезде. В 1898 году в селе Новый Ропск Черниговской губернии открылось ремесленное училище, которое было переименовано в 1913 году в в профессионально-техническое. В 1933 году на базе технического училища  была создана средняя школа.  В 60-e годы XX века в селе было две школы: восьмилетняя и средняя.
В 1979 году было построено новое типовое здание, куда были переведены две действующие в селе  школы.  В  2008 году на базе школы был открыт детский сад.
В 2012 году учреждение переименовано в муниципальное бюджетное общеобразовательное. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новоропская средняя  общеобразовательная школа  создано в соответствии с Гражданским  кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с целью реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования и предоставления образовательных услуг населению.
Учреждение является правопреемником муниципального общеобразовательного учреждения Новоропской средней общеобразовательной школы, которая была зарегистрирована согласно свидетельству о государственной регистрации (перерегистрации) № 196 от 05.06.2000 года и муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Любечанской основной общеобразовательной школы на основании постановления администрации Климовского района Брянской области от 13.06.2012 года № 514 «О реорганизации МБОУ Новоропской СОШ путем присоединения к нему МБОУ Любечанской ООШ».
    Учреждение является некоммерческим образовательным учреждением.
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