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ПОЛОЖЕНИЕ 

об использовании электронных образовательных ресурсов, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся 
 

Настоящее положение разработано в связи с вступлением силу ФЗ от 

29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», ФЗ от 28 июля 2012 г. № 

139-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», ФЗ от 2 июля 

2013 г. № 187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в 

информационно-телекоммуникационных сетях» и статей 15, 15 и 15 ФЗ от 

27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» Министерства образования и науки Российской 

Федерации, ФЗ от 1 мая 2019 г. N 90-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации». 

Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, осуществляется посредством использования системы 

контентной фильтрации.  

В рамках образовательного процесса осуществляется доступ 

обучающихся к образовательным ресурсам сети Интернет под 

руководством педагога, проводящего занятия в образовательной 

организации. 

Исключѐн доступ обучающихся к сети Интернет без присутствия 

педагога. 

Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым 

обучающиеся имеют неограниченный доступ: 

 
Официальный сайт ГБОУ ДО 

Республики Марий Эл «Детский 

http://edu.mari.ru/ou_respub/sh28/default.aspx  

 

http://edu.mari.ru/ou_respub/sh28/default.aspx


эколого-биологический центр» 

Министерство образования и науки 

Республики Марий Эл 

http://mari-el.gov.ru/minobr/Pages/main.aspx  

ФГБОУ ДО «Федеральный детский 

эколого-биологический центр» 

https://new.ecobiocentre.ru/novelty/list/ 

Министерство природных ресурсов, 

экологии и охраны окружающей среды 

Республики Марий Эл 

http://portal.mari.ru/minles/Pages/main.aspx 

Федеральное агентство лесного 

хозяйства 

http://rosleshoz.gov.ru/activity/education/best_

school_forestry 

Официальный сайт АНО «Охрана леса» 

Школьные лесничества Республики 

Марий Эл 

http://edu.mari.ru/shl-mari-el/default.aspx 

Всероссийский портал образования https://portalobrazovaniya.ru/ 

Образовательный портал Республики 

Марий Эл 

http://edu.mari.ru/default.aspx 

Официальный информационный портал 

Единого государственного экзамена 

http://www.ege.edu.ru/ru/ 

Научно-популярный и образовательный 

журнал «Экология и жизнь»  

http://www.ecolife.ru/ 

Экологический портал «Экокультура» https://ecoculture.ru/ 

Красная Книга России http://biodat.ru/db/rb/ 

Естественнонаучный образовательный 

портал 

http://www.en.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru/e-learn/ 

Проектория https://proektoria.online/ 

Обученок (обучающие программы и 

исследовательские работы 

обучающихся) 

https://obuchonok.ru/ 

Библиотека видеоуроков школьной 

программы  

https://interneturok.ru/ 

Биологический словарь On-line http://bioword.narod.ru/N/N082.htm 

Детские электронные презентации и 

клипы 

http://viki.rdf.ru/ 

 

Начальная школа: Уроки Кирилла и 

Мефодия 

http://nachalka.info/ 

Государственный Дарвиновский музей http://www.darwin.museum.ru 

Особо охраняемые природные 

территории России 

http://www.oopt.info/ 

 

Зоологические экскурсии по Байкалу. 

Насекомые, пауки, бокопалавы, 

моллюски и другие беспозвоночные 

http://zooex.baikal.ru/ 

 

Иллюстрированная энциклопедия 

животных 

http://www.filin.vn.ua/ 

 

Книги о животных http://animal.geoman.ru/ 

География  http://geographyofrussia.com/ 

Краткая географическая энциклопедия http://geoman.ru/geography/info/index.shtml 

Страны и народы мира http://geography.su/news/ 

«Мир животных» – энциклопедические 

материалы  

http://animal.geoman.ru/ 

Всѐ о птицах  http://bird.geoman.ru 
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Насекомые http://invertebrates.geoman.ru/ 

Рыбы http://fish.geoman.ru/ 

Растения http://plant.geoman.ru/books/ 

Лесная энциклопедия http://forest.geoman.ru/ 

Мир вокруг нас http://www.mirvokrugnas-collection.ru/Magazi

ne 

Электронные ресурсы по биологии http://www.lbz.ru/metodist/iumk/biology/er.ph

p 

Занимательная химия http://www.alto-lab.ru/ 

Электронная библиотека по химии http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/ 

Электронные ресурсы по химии  http://www.lbz.ru/metodist/iumk/chemistry/e-r.

php 
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