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Hasil akhir penelitian ini adalah profesionalisme guru dalam kegiatan belajar Hasil akhir 

penelitian ini adalah profesionalisme guru dalam kegiatan belajar mengajar meningkat.
Pada pra siklus skor observasi yang diperoleh adalah 84 dan skor rata-rata 4,3 berarti 

kemampuan guru dalam mengajar di kelas kurang baik.
Pada siklus I, guru sudah mulai paham dan mampu mengajar di kelas walaupun belum 

maksimal karena skor yang didapat dari hasil observasi adalah 171 dan skor rata-rata 8,8 
dengan kriteria skor maksimal tiap guru: 3 x 4= 12. Skor maksimal semua guru 12 x 19 = 228 
yang berarti kemampuan guru dalam mengajar di kelas baik. 

Pada siklus II ini dihasilkan skor 204 dan skor rata-rata menunjukkan 10,8 dengan 
kriteria skor maksimal tiap guru: 3 x 4= 12. Skor maksimal semua guru 12 x 19 = 228, artinya 
profesionalisme guru dalam kegiatan belajar mengajar sudah sangat baik, karena skor rata-
rata menunjukkan angka 10,8. Hal ini menunjukkan ada peningkatan dari siklus I ke siklus II, 
peningkatan skor dari 8,8 menuju 10,8.

Kata Kunci: penyelenggaraan Lesson Study , profesionalisme guru dalam kegiatan belajar 
mengajar
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