Информация об объектах спорта в МБОУ «СОШ №9»
В школе имеются два спортивных зала. Имеется весь необходимый
инвентарь для занятий физической культурой и спортом.
Территория школы оснащена необходимым набором оборудованных
зон.
Большой спортивный зал
Спортивный зал (278,2 м2)
раздевалка для девочек — 1 шт.
раздевалка для мальчиков — 1 шт.
тренерская -1 шт.
лыжная база -1 шт.
мост подкидной- 1 шт.
бревно гимнастическое постоянной высоты тренировочное -1 шт.
брусья гимнастические пристенные – 1 шт.
гимнастическая шведская стенка – 10 шт.
скамейка гимнастическая 2м – 8 шт.
щит баскетбольный с кольцом и сеткой - 4 шт.
щит баскетбольный с кольцом и сеткой (оргстекло) – 2 шт.
козел гимнастический - 1 шт.
брусья гимнастические на гимнастическую стенку- 4 шт.
канат для лазанья- 2 шт.
мат гимнастический- 15 шт.
сетка волейбольная- 1 шт.
турник навесной на шведскую стенку - 4 шт.
мячи (баскетбольные, волейбольные, футбольные)
скакалки гимнастические
обручи гимнастические
палки гимнастические
планки для прыжков в высоту
мячи для фитнеса
мячи набивные,
ракетки для бадминтона. воланы
комплекты лыж (ботинки, палки лыжные, крепления для лыж)
столы теннисные, ракетки для настольного тенниса, шарики для настольного
тенниса, сетки для настольного тенниса
корзина для хранения мячей
секундомер
Малый спортивный зал
Спортивный зал (140,3 м2)
раздевалка для девочек — 1 шт.
раздевалка для мальчиков — 1 шт.
тренерская -1 шт.

лыжная база -1 шт.
мост подкидной- 1 шт.
гимнастическая шведская стенка – 10 шт.
скамейка гимнастическая 2м – 8 шт.
щит баскетбольный с кольцом и сеткой - 4 шт.
щит баскетбольный с кольцом и сеткой (оргстекло) – 2 шт.
козел гимнастический - 1 шт.
брусья гимнастические на гимнастическую стенку- 4 шт.
канат для лазанья- 2 шт.
мат гимнастический- 15 шт.
сетка волейбольная- 1 шт.
турник навесной на шведскую стенку - 4 шт.
мячи (баскетбольные, волейбольные, футбольные)
скакалки гимнастические
обручи гимнастические
палки гимнастические
планки для прыжков в высоту
мячи для фитнеса
мячи набивные,
ракетки для бадминтона. воланы
комплекты лыж (ботинки, палки лыжные, крепления для лыж)
столы теннисные, ракетки для настольного тенниса, шарики для
настольного тенниса, сетки для настольного тенниса
корзина для хранения мячей
секундомер
Тренерская
стол компьютерный – 3 шт.
кресло – 3 шт.
шкаф плательный – 1 шт.
шкаф стеллаж – 1 шт.
компьютер преподавателя (монитор, системный блок, клавиатура,
мышь, колонки) - 3 шт.
МФУ – 1 шт.
полки навесные -1 шт.
музыкальный центр – 1 шт.
Территория с необходимым набором оборудованных зон:
территория – 20 659 м2
футбольное поле 60х30. S =1800 м2
теннисный корт 18х24. S =432 м2
волейбольное поле 9х18. S =162 м2
баскетбольная площадка 15х28. S =420 м2
беговая дорожка. S = 528 м2
дорожка для разбега, прыжковая яма. S =165 м2
детская площадка S= 175 м2

полоса препятствий. S =608 м2
Автогородок:
площадь S =240 м2
электромашина (аккумуляторная) – 2 шт.
светофор – 4 шт.
пульт управления светофором – 1 шт.
дорожный знак – 12 шт.
Зона отдыха: детские игровые комплексы, скамейки
иная территория- S = 16129,00

