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Keberhasilan kepala sekolah sebagai seorang pemimpin ditentukan oleh faktor-faktor mendasar 

kepemimpinan yang dimilikinya. Jabatan pimpinan kepala sekolah yang kompleks dan unik menurut 
persyaratan-persyaratan tertentu, seperti persyaratan kepemimpinan pada umumnya, juga memerlukan 
persyaratan khusus, yaitu kompetensi kepala sekolah. 

Dalam melaksanakan fungsi kepemimpinannya kepala sekolah harus melakukan pengelolaan 
dan pembinaan sekolah melalui kegiatan administrasi, manajemen dan kepemimpinan yang sangat 
tergantung pada kemampuannya. Oleh karenanya peneliti merasa perlu sekali untuk meningkatkan 
kompetensi pedagogik kepala sekolah melalui supervisi klinis. Supervisi klinis merupakan pembinaan 
profesional yang dilakukan secara sistematis kepada kepala sekolah sesuai kebutuhan kepala sekolah 
yang bersangkutan dengan tujuan untuk membina kompetensi profesionalnya.

Hasil penelitian ini adalah pada pra siklus peneliti baru mengamati seberapa besar kompetensi 
pedagogik kepala sekolah dan ternyata hasilnya sangat rendah yakni mendapat skor rata-rata hanya 
mencapai 6,4 artinya kompetensi pedagogik kepala sekolah kurang baik.

Lalu dilanjutkan siklus I peneliti (kepala sekolah) sudah mengadakan supervisi klinis untuk 
memperbaiki kompetensi pedagogik kepala sekolah di Rayon 2 Kecamatan Bathin Solapan. 

Dilihat dari hasil supervisi ada peningkatan skor rata-rata dari pra siklus ke siklus I, dimana hasil 
skor rata-rata observasi pra siklus hanya mencapai skor 5 sementara pada siklus I mencapai 11,4 yang 
artinya kompetensi pedagogik kepala sekolah baik.

Selanjutnya pada siklus II, hasil supervisi mencapai skor 15,8 artinya kompetensi pedagogik kepala 
sekolah sangat baik.

Dari hasil analisis diperoleh hasil bahwa, supervisi klinis sangat efektif untuk meningkatakan 
kompetensi pedagogik kepala sekolah.

Kata kunci: kompetensi pedagogik kepala sekolah, supervisi klinis, rayon 2 kecamatan bathin 
solapan
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d. Kompetensi supervisi
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b. Ciri-ciri supervisi klinis
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