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О направлении информации

Министерство образования и молодежной политики Ставропольско
го края в соответствии с письмом Департамента государственной политики 
в сфере общего образования Министерства образования и науки Россий
ской Федерации (исх. № 08-985 от 18 мая 2017 года) информирует о том, 
что в рамках выполнения перечня поручений Президента Российской Фе
дерации и мероприятий Федеральной целевой программы развития обра
зования на 2016 -  2020 годы по разработке Концепции модернизации 
предметной области «Искусство» (учебные предметы «Музыка», «Изобра
зительное искусство», «Мировая художественная культура») открытым 
акционерным обществом «Издательство «Музыка» выпущен комплекс 
учебных пособий для общеобразовательных организаций субъектов Рос
сийской Федерации:

- «Музыка в общеобразовательной организации» для 1 - 4  классов;
- «Государственные символы России: Герб. Флаг. Гимн», созданное 

совместно с Геральдическим Советом при Президенте Российской Феде
рации и включающее печатное издание и визуальный видеоряд из трех 
полноэкранных 40-минутных документальных фильмов «Герб», «Флаг», 
«Г имн».

Перечисленные учебные пособия могут быть использованы при реа
лизации:

- основной образовательной программы общеобразовательных орга
низаций в рамках обязательного учебного предмета «Музыка»;

- факультативных и элективных учебных курсов;
- внеурочной деятельности обучающихся;
- программы воспитания и социализации обучающихся;
- дополнительных общеобразовательных программ.
Указанное издательство входит в перечень организаций, осуществ

ляющих выпуск учебных пособий, которые допущены к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь
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ных программ начального общего, основного общего, среднего общего об
разования.

С более подробной информацией по данному вопросу можно озна
комиться в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте ОАО «Издательство «Музыка» по адресу: 
www.music-izdat.ru.asafonova@music-izdat.ru.

Контактное лицо - исполнительный директор Сафонова Анна Вла
димировна, телефон (499) 254-9130, e-mail: asafonova@music-izdat.ru.

Просим довести данную информацию до сведения руководителей и 
педагогов общеобразовательных организаций муниципального райо
на/городского округа.

Первый заместитель министра

Гондилева Светлана Петровна 
(8652) 35-56-38
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