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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

01.09.1964   открылась, неполная средняя школа № 38, которая вошла в сос-

тав отдела народного образования п/я 317.  

21.04.1966 неполная средняя школа № 38, переведена  на десятилетний срок 

обучения и переименована  в десятилетнюю трудовую политехническую школу № 

38 (решение исполнительного комитета городского совета депутатов трудящихся 

от 21.04.1966 № 159). 

         31.12.1966 десятилетняя трудовая политехническая  школа № 38 вошла в сос-

тав Отдела народного образования, который является структурным подразделени-

ем Горисполкома города Челябинска-65.  

         13.06.1974 реорганизация средней общеобразовательной  школы № 38 в вось-

милетнюю общеобразовательную школу № 38 (решение исполнительного комите-

та городского совета депутатов трудящихся от 13.06.1974 № 177).  

         01.09.1993 неполная средняя школа № 38 переведена в статус средней обще-

бразовательной школы № 38 и вошла в состав Городского отдела народного обра-

зования администрации города Челябинска-65 (постановление главы администра-

ции города Челябинска-65 от  26.05.1993  № 959).  

         В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.01.1994 № 3-р и постановления главы администрации города Челябинска-65 от 

01.04.1994 № 456 введено в действие официальное географическое название 

города Челябинска-65-город Озерск. 

        01.04.1994 зарегистрирован Отдел народного образования администрации 

города Озерска Челябинской области (постановление главы администрации города 

Озерска Челябинской области от 01.04.1994 № 456). 

       01.09.1998 создано и зарегистрировано муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя (полная) общеобразовательная школа № 38 с углубленным 

изучением предметов  гуманитарно - развивающего цикла» (постановление главы 

администрации города Озерска от 11.09.1998  № 551- рп).             

        24.02.2000 муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя (пол-

ная) общеобразовательная школа № 38 с углубленным изучением предметов гума-

нитарно-развивающего цикла» переименовано в муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 38  с углубленным 
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изучением предметов гуманитарно–развивающего цикла» (постановление главы 

администрации города Озерска от 24.02.2000 № 121-рп).           

        11.09.2002 муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 38 с углубленным изучением предметов 

гуманитарно – развивающего цикла» переименовано в муниципальное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 38» 

(постановление главы города Озерска от 11.09.2002 № 1947).     

         13.02.2008 муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 38» переименовано в муниципальное 

общеобразовательное учреждение Озерского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 38» (постановление первого заместителя главы 

Озерского городского округа Челябинской области 13.02.2008 № 449). 

         26.12.2011 муниципальное общеобразовательное учреждение Озерского 

городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 38» переименовано в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №38» (постановление администрации Озерского 

городского округа Челябинской области от 26.12.2011). 

  

          Средняя школа рабочей молодежи № 3 открылась в 1950 году. 

        29.05.1953 средней школе  рабочей молодежи №3 изменена нумерация на Сред-

нюю школу рабочей молодежи № 26 (Приказ по государственному химическому за-

воду им.  Менделеева от 29.05.1953 № 134). С 1950 по 31.07.1954 Средняя школа ра-

бочей молодежи № 26 входила в состав Южно-Уральской конторы Главгорстроя 

СССР.  С 01.08.1954 по 30.12.1959 Средняя школа рабочей молодежи № 26 вошла в 

состав ГОРОНО п/я 1590. С 31.12.1959 по 30.12.1966 школа вошла в состав 

ГОРОНО п/я 317. 

          31.12.1966 Средняя школа рабочей молодежи № 26 вошла в состав ГОРОНО 

исполкома города Челябинска-65. 

          11.09.1998 создано и зарегистрировано муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя сменная общеобразовательная школа № 26» (постановление 

главы администрации города Озерска Челябинской области 11.09.1998 № 539-рп). 

          01.07.2003 муниципальное образовательное учреждение «Вечерняя сменная 

общеобразовательная школа № 26» ликвидировано (постановление администрации 

города Озерска Челябинской области 01.07.2003 № 1964). 

          29.08.2003 создание учебно–консультативного  пункта  (в т. ч. для обучения 

граждан, переведенных из муниципального общеобразовательного учреждения «Ве-

черняя (сменная) общеобразовательная школа № 26»)  при муниципальном общеоб-

разовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 38»  (приказ 

управления образования администрации города Озерска Челябинской области 

29.08.2003 № 100-10). 

 

Директор школы                                                                                 С. И. Васильева 
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