Материально – техническая  база  МАОУ гимназии № 13
         Типовое здание образовательного учреждения построено в 1994 году.
В МАОУ гимназии №13 имеются 39 специализированных кабинетов, в том числе 2 компьютерных класса, в одном из которых компьютеры объединены в единую локальную сеть с выходом в сеть Интернет. Целенаправленно ведется работа по внедрению новых Интернет технологий в образовательную деятельность внедрением свободного программного обеспечения. В настоящее время учебные классы гимназии снабжены следующим технологическим оборудованием:  мультимедийные  проекторы – 21 штука; интерактивные  доски – 13 штук; персональные компьютеры – 30 штук; ноутбуки – 148 штук, МФУ и принтеры – 26 штук. 
Для осуществления образовательного процесса и мероприятий спортивно – оздоровительной направленности в образовательном учреждении имеется спортивный зал, а на территории гимназии  расположены площадка для мини-футбола, волейбольная  и  баскетбольная  площадки, площадка для игры в теннис, футбольное  поле с обустроенным местом для болельщиков и беговой дорожкой.  
Для осуществления мероприятий по контролю за сохранением здоровья обучающихся и применением здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе имеются 2 медицинских кабинета: кабинет врача и процедурный кабинет, работает кабинет педагога- психолога и  социального педагога. 
Столовая на  160 посадочных мест, отвечающая требованиям санитарных норм и правил, обеспечивает горячим питанием и буфетной продукцией  всех обучающихся. Пищеблок полностью обеспечен новым технологическим оборудованием: плиты, пароконвектомат, холодильное оборудование, овощерезка, картофелечистка, мясорубка, посудомоечная машины, линия раздачи с  мармитами, обеспечивающими постоянный подогрев готовых блюд.
В  гимназии имеется актовый зал на 200 мест для проведения общешкольных и классных мероприятий воспитательной и развлекательной направленности.   
В музее  «Русское подворье», где широко представлены предметы крестьянского быта, проводятся традиционные для гимназии праздники «Масленица», классные часы «Русский быт», мастер-классы по изготовлению народной куклы.   
В гимназии оборудован радиоузел, благодаря чему имеется возможность ведения  передач  новостного и тематического характера.
Имеется видеотека учебных и познавательных фильмов, что позволяет повысить качество проводимых уроков. 
Библиотека МАОУ гимназии №13 обладает фондом 63455 экземпляров,  из них художественная литература   2350 штук,  учебная 61105 штук.
Для обеспечения информационных запросов родителей на сайте МАОУ гимназии №13 www.dolgop13g.narod.ru  ведется новостная сетка.
Постоянно  совершенствуется материально-техническая база гимназии. 
По мере необходимости обновляется школьная мебель; приобретаются технические средства обучения: лабораторное оборудование для ГИА, мультимедийные проекторы, компьютеры. В конце 2012 года в начальной школе 10 кабинетов из 12 полностью укомплектованы по программе ФГОС: интерактивные доски, проекторы, ноутбуки для учителя и учеников, лабораторное оборудование, электронные микроскопы, оборудование для тестирования, наборы ЛЕГО, фотоаппараты, МФУ, документ-камеры и т.д.
В 2012 и 2013 году в летний период проводились работы капитального характера: восстановлена система вентиляции; отремонтирован пол и полностью заменены коммуникации в столовой, корпус начальной школы оборудован новыми розетками с заземлением; все окна в гимназии заменены на пластиковые. Косметические ремонты проводятся по мере необходимости: в 2012 году покрашены коридоры корпуса начальной школы и 5 туалетов; в 2013 году отремонтированы кабинеты 100, 106, 200, 202, 207, 216 и 319. В 2017 -2018 учебном году были установлен металлические двери на запасные выходы, оснащенные электро-магнитными замками. В 2019 году произведен ремонт кровли корпуса В. В 2020г. Произведен частичный ремонт кровли корпуса А. 
Материально - техническая база позволяет обеспечивать безопасность образовательного процесса: территория полностью ограждена забором, установлена новая система видеонаблюдения, в соответствии с требованиями установлены распашные решетки на окна первого этажа.
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Имеющаяся материально-техническая база оптимально используется для обеспечения качества образовательного процесса.
Таким образом, в гимназии созданы материально-технические и медико-социальные условия, удовлетворяющие требованиям государственных органов надзора:
- Роспотребнадзора;
- Противопожарного надзора;
- Энергонадзора.

