Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сытобудская  основная общеобразовательная школа
1888год
По сведениям архива Черниговской губернии в селе Сытая Буда основана церковно-приходская школа
1917 год
После революции школа стала начальной, затем семилетней
1943 год
Трагедия школы слилась с трагедией своего народа! Отступая, фашисты сожгли деревянное здание школы. Школа нашла приют в старом клубе.
1946 год
В Сытую Буду приехала чета Пискус. Учитель-фронтовик Федор Антонович Пискус назначен на должность директора Сытобудской семилетней школы, а его жена Мария Борисовна – учителем биологии.
В послевоенные годы в школу пришли учителя: Придня Татьяна Архиповна, Зарубко Екатерина Игнатьевна, супруги Велигуровы Владимир Емельянович и Мария Федоровна, Бездольная Татьяна Тихоновна, Пригоровская Валентина Ивановна, Терешенко Евгения Степановна и многие другие…
Долго вместе с учителями добивался Федор Антонович начала строительства новой школы.      
 И, наконец, 1953 год.
Заложен фундамент нового здания школы.
Много сил и труда вложил директор со своими соратниками-педагогами в строительство нынешнего здания.
1954 год.1 сентября.
Новое здание вступило в эксплуатацию. Школа стала средней. Директором школы остался кавалер ордена Красной Звезды Федор Антонович Пискус.
В 2015 в соответствии со ст. 12 Закона Российской Федерации от 10.07.1992г. №3266-1 «Об образовании», постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 №196, на основании Устава муниципального образования Климовский район, в связи с оптимизацией сети образовательных учреждений и снижением количества детей школьного возраста, низкой наполняемостью классов, а также в целях реализации прав детей, не посещающих   дошкольные образовательные учреждения, на равные возможности получения дошкольного образования, обеспечения преемственности дошкольного и школьного образования на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «ОБ общих прнципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» изменился статус муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Сытобудской средней общеобразовательной школы на  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сытобудскую основную общеобразовательную школу.
В 2015году на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Сытобудской основной общеобразовательной школ открывается дошкольная группа на 20 мест.  Учреждение является некоммерческим образовательным учреждением.
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