
Аналитическая справка 

по итогам новогодних мероприятий 

МБООУ Ийская санаторная общеобразовательная школа-интернат 

Цель проверки: 

1. Проверить выполнение плана подготовки новогодних мероприятий, качество их 

проведения. 

2. Развитие творческого потенциала детей. 

3. Активность участия детей и педагогов в новогодних конкурсах. 

Сроки проверки: с 24.12.20г. по 25.12.20г. 

Проверка проводилась: заместителем директора по ВР Чыкыма А.Ю. 

Согласно утверждённому графику проведения новогодних утренников, согласно годовому 

плану, в МБООУ Ийская санаторная школа-интернат  были организованы и проведены 

мероприятия, посвященные Новогоднему празднику. 

Подготовка к новогодним мероприятиям началась в конце ноября. Составлен график и 

план проведения новогодних программ. 

Большую работу по подготовке воспитанников к празднику провели воспитатели и 

классные руководители. Ребята читали наизусть стихи, мелодично исполняли песни и 

хороводы, имело место большое количество танцев и индивидуальных номеров. Ребята 

имели возможность проявить свои творческие способности. Они играли роли, пели и 

танцевали. Все номера были яркими и костюмированными, что свидетельствует о тесной 

взаимосвязи педагогов и родителей.  Внешний вид детей и взрослых соответствует 

эстетике и тематике праздника, одеты празднично, костюмы яркие, красивые. Структура 

утренников выдержана, по длительности они не превышают допустимую норму. 

Используемый музыкально-литературный материал художественен, доступен, в 

достаточном объёме. Игровые ситуации, сюрпризы занимательны, интересны и доступны 

для восприятия. Эмоциональный тон ведущих, культура речи на достаточном уровне. 

Дети активны, заняты в танцах, играх равномерно. 

24.12.2020г. 

Новогодний  утренник проводился по одному  классу. В программу утренника были 

включены песни, танцы, игры, сценки, хороводы, стихи. Дети были одеты в 

соответствующие костюмы. Праздники проходили по запланированным сценариям, дети 

получили заряд праздничного настроения. 

 
 

Утренник 3 класса 



 
Утренник 4 класса  

 
 Шутки, песни, танцы, весёлый смех звучали повсюду в эти праздничные дни. В конце 

праздника Дед Мороз и Снегурочка раздали детям подарки. Это своеобразное закрепление 

того, что праздник - это особый день, это фиксирует в памяти малыша важность 

торжественной даты. Дети получили в подарок новогоднюю сказку, незабываемые 

моменты, яркие положительные эмоции. 

Таким образом, цели, поставленные педагогическим коллективом, достигнуты, 

Новогодние утренники прошли на высоком профессиональном уровне. Праздник прошел 

весело и непринуждённо, по мнению всех участников: детей, педагогов. 

Выводы: утренники проведены на достаточном и хорошем уровне. 

25.12.2020г. 

25 декабря проводились утренники в двух группах, это 5 класс, 6- 7 классы. Дети 

получили слова сценария, распределили роли по способностям каждого ученика.  

Учащиеся начали подготовку, готовились необходимые атрибуты, костюмы 

обговаривались с классными руководителями, педагогом-организатором. Проводимое 

мероприятия было рассчитано на 40 минут времени, было четко организовано и 

соответствовало программе.  

 



 
К началу мероприятия было все подготовлено, выучены слова, учащиеся с удовольствием 

принимали участие. Художественный номер танец «Гномики» учащихся 6-7 классов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие прошло в дружеской и веселой обстановке. Все участники очень 

волновались и поддерживали друг друга, в этом мероприятие ученики стали 

сплоченными.Поддерживали друг друга и делились идеями по костюмам. Большинство 

учащихся показали себя ответственными, они стали одним большим дружным 

коллективом, несмотря на то, что в сценарии принимали не только старшие классы, а так 

же 6-7 класс. 



 
 

Считаю, что данное мероприятие было проведено так, как задумано и дало возможность 

установить у школьников нравственные ценности и нормы, дружелюбие и вежливость, 

уважение и чуткость по отношению к учителям, родителям и друг другую. 

Праздничный обед перед отъезда детей. 

 
 


