
 
СОВЕТ МИНИСТРОВ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «04» октября 2016 года № 532 

 

г. Луганск 

 

Об утверждении Программы духовно-нравственного воспитания  

учащихся и студентов  Луганской Народной Республики  

на 2016-2020 годы  

 

В соответствии со статьями  28, 41  Закона  Луганской  Народной  Респуб-

лики от 25 июня 2014 года № 14-I «О системе исполнительных органов госу-

дарственной власти Луганской Народной Республики», Совет Министров Лу-

ганской Народной Республики постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемую Программу духовно-нравственного воспитания 

учащихся и студентов Луганской Народной Республики на 2016-2020 годы.  

 

2. Министерству образования и науки Луганской Народной Республики, 

Министерству труда и социальной политики Луганской Народной Республики, 

Министерству культуры, спорта и молодёжи Луганской Народной Республики 

обеспечить своевременное выполнение комплекса мероприятий Программы 

духовно-нравственного воспитания учащихся и студентов Луганской Народной 

Республики на 2016-2020 годы. 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ис-

полняющего обязанности заместителя Председателя Совета Министров Луган-

ской Народной Республики Дробота А.Н. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

Председатель Совета Министров 

Луганской Народной Республики С. Козлов 

 

 

 

 
  



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Совета Министров 

Луганской Народной Республики 

от «04»октября 2016 года № 532 
 

 

 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПРОГРАММА 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ И СТУ-

ДЕНТОВ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НА 2016-2020 ГОДЫ 

 

I. Общая характеристика 

Актуальность разработки Республиканской программы духовно-

нравственного воспитания учащихся и студентов Луганской Народной Респуб-

лики на 2016-2020 годы (далее - Программа) обусловлена необходимостью со-

здания единой системы духовно-нравственного воспитания учащихся и студен-

тов Луганской Народной Республики.  

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью обще-

го учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в системе образования. 

Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех зна-

ний, которые формируют их нравственность на основе традиционной для Оте-

чества духовности. Отечество - духовное понятие, отражающее отношения к 

отчему краю, как земле предков с историческим прошлым и настоящим с кото-

рым не разделима судьба человека. 

Программа разработана на основании Временного Основного Закона 

(Конституции) Луганской Народной Республики, Положения о Министерстве 

образования и науки Луганской Народной Республики, утверждённого поста-

новлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 07.01.2015 

№ 02-04/05/15. 

 

 

II. Цель и задачи Программы. Сроки реализации 

Целью Программы является создание системы духовно-нравственного 

воспитания учащихся и студентов Луганской Народной Республики, способ-

ствующей личностному развитию и самореализации в социально-значимой дея-

тельности.  

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:  

создание условий, способствующих духовно-нравственному воспитанию   

учащихся и студентов Луганской Народной Республики; 

духовно-нравственное развитие учащихся и студентов, обладающих об-

щественно-значимыми ценностями и качествами, способных проявлять их в со-

зидательной деятельности в интересах общества и государства; 

сохранение и приумножение нравственных, культурных, научных цен-

ностей общества; 



повышение образовательного, культурного уровня учащихся и студен-

тов Луганской Народной Республики. 

Программа является закономерным итогом целенаправленной работы 

педагогических коллективов по воспитанию у учащихся и студентов высоких 

духовно-нравственных качеств. 

Сейчас особенно необходимо и важно формировать у учащихся и сту-

дентов убеждения и взгляды, отражающие интересы государства и общества, 

воспитывать чувство гордости и уважения к воинской службе, формировать и 

развивать нравственные идеалы, нормы и правила общечеловеческой морали, 

чувство долга и чести, порядочности, правдивости, честности. 

Данная Программа ориентирована на воспитание личности образован-

ной, творческой, самостоятельной, гуманной, способной ценить себя и уважать 

других. 

Содержание программы соответствует интересам, потребностям, воз-

можностям возрастного и индивидуального развития ребенка и ориентировано 

на региональные особенности и социальную обстановку. 

Программа ориентирует детей на признание и принятие абсолютных 

ценностей: Человек, Семья, Отечество, Труд, Знания, Здоровье, Культура, Мир, 

Земля. 

 

III. Основные принципы направленности программы 

Принцип гуманистической направленности воспитательного процес-

са предполагает создание условий, направленных на раскрытие и развитие 

творческих способностей подрастающего поколения, его позитивную самореа-

лизацию. 

Принцип сотрудничества и сотворчества способствует открытию пер-

спективы личностного роста, помогает добиваться радости успеха, а также реа-

лизовать одну из главных задач – помочь осознать свои возможности и пове-

рить в себя, свои силы. 

Принцип культуросообразности ориентирует всю систему образова-

ния на развитие духовно-нравственного начала в воспитании, традиции, куль-

туру своего края. 

Срок реализации программы: 2016-2020 годы. 

 

IV. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Ожидается, что в результате реализации мероприятий Программы (При-

ложение 2) начнёт работать общая система духовно-нравственного воспитания. 

Деятельность такой системы позволит активизировать общественную жизнь, 

укрепит морально-нравственные устои общества.  

Результаты реализации Программы заключаются в том, что система 

духовно-нравственного воспитания учащихся и студентов Луганской Народной 

Республики будет способствовать повышению уровня духовно-нравственного 

потенциала учащихся и студентов Луганской Народной Республики, 

увеличению количества мероприятий, направленных на духовно-нравственное 

воспитание, развитию позитивной социальной активности детей и молодежи, 



снижению числа детских, подростковых и молодежных правонарушений, 

преодолению кризисных явлений в социальной сфере. 

Реализация программных мероприятий позволит снизить социальную 

напряженность и разобщенность людей в их ближайшем жизненном 

окружении, повысить уровень культуры отношений, решать вопросы 

профилактики национальной и религиозной нетерпимости, утвердить в 

обществе принципы толерантности, гражданской и социальной солидарности. 

Координация за ходом выполнения Программы осуществляется Министер-

ством образования и науки Луганской Народной Республики (Приложение 3).  

Контроль за эффективностью выполнения Программы осуществляется Советом 

Министров Луганской Народной Республики. 

 

 

Исполняющий обязанности  

Министра Совета Министров 

Луганской Народной Республики                                                    Н. Хоршева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение  1 

к Республиканской программе духовно-

нравственного воспитания учащихся и 

студентов Луганской Народной Респуб-

лики на 2016-2020 годы 

 
ПАСПОРТ 

Республиканской программы духовно-нравственного воспитания учащих-

ся и студентов  Луганской Народной Республики 

на 2016-2020 годы 

 

Наименование 

Программы 

Республиканская программа духовно-нравственного 

воспитания учащихся и студентов Луганской Народной 

Республики на 2016 – 2020 годы (далее Программа). 

Исполнитель 

Программы 

Министерство образования и науки Луганской Народ-

ной Республики; 

Министерство труда и социальной политики Луганской 

Народной Республики; 

Министерство культуры, спорта и молодёжи Луганской 

Народной Республики 

Соисполнители  

Программы 

Исполнительные органы государственной  власти Лу-

ганской Народной Республики, управления и отделы 

образования администраций городов и районов Луган-

ской Народной Республики, Государственное учрежде-

ние Луганской Народной Республики « Научно-

методический центр развития образования Луганской 

Народной Республики», образовательные учреждения 

Луганской Народной Республики, учреждения физиче-

ской культуры и спорта. 

Основания для 

разработки 

программы 

Необходимость создания единой системы духовно-

нравственного воспитания учащихся и студентов Лу-

ганской Народной Республики. 

Цель Програм-

мы 

Создание системы духовно-нравственного воспитания 

учащихся и студентов Луганской Народной Республи-

ки. 

Задачи Про-

граммы 

Создание условий, способствующих духовно-

нравственному воспитанию учащихся и студентов Лу-

ганской Народной Республики; 

Духовно-нравственное развитие учащихся и студентов, 

обладающих общественно-значимыми ценностями и 

качествами, способных проявлять их в созидательной 

деятельности в интересах общества и государства; 

сохранение и приумножение нравственных, культур-

ных, научных ценностей общества; 



повышение образовательного, культурного уровня 

учащихся и студентов Республики. 

Сроки реализа-

ции Програм-

мы 

2016 – 2020 годы 

Источники и 

объемы финан-

сирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 

2 070 475 российских рублей из них: 

Государственный бюджет-2 070 475 российских руб-

лей; 

Другие источники –0 рублей 

Ожидаемые 

конечные ре-

зультаты Про-

граммы 

Повышение уровня духовно-нравственного потенциала 

учащихся и студентов Луганской Народной Республи-

ки; 

увеличение количества мероприятий, направленных на 

духовно-нравственное воспитание; 

развитие позитивной социальной активности детей и 

молодежи; 

снижение числа детских, подростковых и молодежных 

правонарушений, преодоление кризисных явлений в 

социальной сфере, повышение уровня самоорганизации 

учащихся и студентов Луганской Народной Республи-

ки. 

Контроль за 

исполнением 

программы 

Министерство образования и науки Луганской Народ-

ной Республики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3 

к Республиканской Программе ду-

ховно-нравственного воспитания 

учащихся и студентов Луганской 

Народной Республики на 2016–

2020 годы 

 

Оценка эффективности реализации Республиканской программы духов-

но-нравственного воспитания учащихся и студентов Луганской Народной 

Республики на 2016–2020 годы 

  
 

 

 

№ 

п/п 

 
Наименование мероприятия 

Ход выполнения меро-

приятия 
Результаты 

1    


