В МАОУ СОШ № 147 созданы все условия для двигательной активности
учащихся. Учебный план, уроки, перемены, вторая половина дня продуманы с учетом
необходимой двигательной активности школьников. Школа располагает двумя
спортивными залами (большим и малым) общей площадью 284,4 кв.м.и 107,4 кв.м. В
2013-2014 учебном году осуществлен
ремонт большого спортивного зала:
произведена замена окон на современные пластиковые , отремонтирована кровля над
спортивны залом, покраска пола и стен, побелка потолка, были установлены новые
светильники, добавлены тепловые радиаторы.
На территории школьного двора размещены:
 Зона отдыха - включает площадки для подвижных игр и тихого отдыха.
 Физкультурно-спортивная зона, обеспечивающая выполнение учебной программы по
физическому воспитанию и проведение оздоровительных мероприятий, имеет:
- беговую дорожку;
- площадку для подвижных игр;
- площадка для баскетбола.

Спортивная база школы.
Оборудование для занятий легкой атлетикой:
Рулетка – 1 шт.
Барьерные стойки – 12 шт.
Секундомер – 2 шт.
Граната 15 шт.

Оборудование для занятий гимнастикой:
Обруч – 29 шт.
Скакалка – 35 шт.
Форма спортивная – 20 шт.
Кегли – 18 шт.
Гимнастические маты – 20 шт.
Гимнастический снаряд «Конь» - 1 шт.
Гимнастический снаряд «Козел» - 2 шт.
Мост для прыжков – 2 шт.
Брусья параллельные – 1 шт.
Брусья разновысокие – 1 шт.
Канат для перетягивания – 2 шт.
Канат для лазания – 2 шт.
Гимнастическая стенка – 23 шт.
Гимнастическая перекладина – 10 шт.
Гимнастическая скамейка – 14 шт.

Оборудование для занятий коньками и лыжами:
Лыжи – 30 пар
Лыжные палки – 45 пар
Лыжные ботинки – 50 пар
Лыжные крепления – 10 пар
Лыжи нпа мягких креплениях –25 пар

Оборудование для занятий спортивными играми:
Мячи волейбольные –25 шт.
Мячи баскетбольные –15 шт.
Мячи футбольные –10 шт.
Шахматы – 4 шт.
Дартц – 2 шт.
Сетка волейбольная – 2 шт.
Стол теннисный – 1 шт.
Сетка баскетбольная – 2 шт.
Теннисные ракетки – 2 шт.
Теннисная сетка – 2 шт.
Футбольные ворота- 2 шт.

