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Sekolah yang administrasinya kurang efektif dan kurang e� sien akan menghambat 

penyelenggaraan upaya sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan (Engkoswara, 1987: 
42). Secara umum, administrasi sekolah dapat diartikan sebagai upaya pengaturan dan 
pendayagunaan seluruh sumber daya sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan untuk 
mencapai tujuan pendidikan di sekolah secara optimal.

Tanpa manajemen dan administrasi yang baik, sulit kiranya bagi sekolah untuk berjalan 
lancar menuju ke arah tujuan pendidikan dan pengajaran yang seharusnya dicapai sekolah itu.

Pada pra tindakan dihasilkan skor rata-rata seluruh sekolah binaan 25,66 artinya 
kemampuan kepala sekolah dalam pengelolaan administrasi cukup.

Pada siklus I mendapatkan skor rata-rata seluruh sekolah binaan 56,22 artinya kemampuan 
kepala sekolah dalam pengelolaan administrasi baik, sedangkan target penelitian ini adalah 
kemampuan kepala sekolah dalam pengelolaan administrasi amat baik, maka supervisi 
manajerial akan di tambah waktunya dalam siklus II.

Pada siklus II dihasilkan skor rata-rata seluruh sekolah binaan 75,77 artinya kemampuan 
kepala sekolah dalam pengelolaan administrasi amat baik, artinya sudah memenuhi target 
kemampuan kepala sekolah dalam pengelolaan administrasi.

Pada hasil observasi peneliti menilai bahwa guru sudah mampu menertibkan administrasi 
kesiswaan, guru mampu dalam menertibkan administrasi kurikulum, guru mampu dalam menertibkan 
administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, guru mampu dalam menertibkan administrasi 
sarana-prasarana, guru mampu dalam menertibkan administrasi keuangan (bendahara).

Kata kunci: kemampuan kepala sekolah dalam pengelolaan administrasi, supervisi 
manajerial
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Inspirator Guru
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1��������8�������6"���Peningkatan Profesional Guru Sekolah��B�	����9�� ��1���=	�����
-�	���Pengembangan Disiplin Guru.�:,����;��:��	��&
��������'
�����	������������!"�";�
-���������������	������
�����Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan��-��	�
���� �������������	��
-�������������
�
���>>>��Belajar dan Pembelajaran��B�	����9�� ��0��	��I����
-�����-	���������>>4��Pengelolaan Sekolah di Sekolah��B�	����9�-���	����
�118��>>4��Edisi Kedua��B�	����9�1���������	��
���������� ������� �����	��� ���
���� 08� �
�
�� �>�  ����� 6"#�� Standar Pengelolaan 

Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah��B�	����9�1$���
$��������=��� 6"��� Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar�� B�	����9� � � 0���� @��A���
�

��������

$����
�� :!"�";� Kompetensi Guru dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran� L,�� M��N��
 ������9� ����9%%�����
.�����
���
���
��'
�%!"�"%"�%	
�������.����.�����.

�����	��	��.��������

$������������Pengertian Perilaku, Disiplin, Unsur-unsur Disiplin, Fungsi Disiplin, Jenis-jenis 
Disiplin.�:,����;��:$�������������
���
��'
�����	������������!"�";�

$�������2����:6">;��Kepemimpinan Pembelajaran, Makalah Disampaikan pada Sosialisasi 
Akuntabilitas Kinerja Kepala Sekolah dalam Inovasi Pembelajaran.

 �G���  ������ 6"?�� Peran Disiplin pada perilaku dan Prestasi Siswa.� B�	����9� @�������
7���������8��
�����

������.��������
��!"� �����6"���Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
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