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Dampak dari pandemi corona di Indonesia, tahun 2020 ini merupakan tahun yang hampir 

semua program kerja nasional banyak yang tidak terlaksana, dalam dunia pendidikan di 
antaranya, UN ditiadakan US juga dengan alternatif pilihan disesuaikan dengan kemampuan 
sekolah masing masing, misalnya semua agenda kegiatan dihentikan belajar di rumah baik 
peserta didik, guru, dan pengawas. 

Selanjutnya guru-guru sepakat menggunakan teknologi sebagai media belajar jarak jauh di 
masa pandemi ini. Salah satu aplikasi yang mudah dan terjangkau yang bisa digunakan dalam 
pembelajaran jarak jauh adalah melalui media WhatsApp dan Google Form. Menggunakan 
aplikasi WhatsApp karena hemat kuota internet, tidak semua siswa memegang HP sendiri, ada 
beberapa siswa yang masih menggunakan HP orang tua atau saudaranya dalam pembelajaran 
jarak jauh. Sedangkan Google Form digunakan dalam pelaksanaan tes ulangan, 

Setelah diadakan perbaikan pembelajaran menggunakan media WhatsApp dan Google 
Form dapat dinyatakan ada peningkatan prestasi belajar siswa dari 36 siswa kelas VI-B yang 
semula hanya ada 9 siswa pada pra siklus lalu pada siklus I ada 26 siswa yang nilainya sesuai 
KKM atau di atas KKM.

Peningkatan prestasi belajar siswa tersebut karena peneliti dalam melaksanakan 
kegiatan perbaikan pembelajaran menggunakan media WhatsApp dan Google Form, dengan 
menggunakan metode ini ketuntasan prestasi belajar siswa yang ditunjukkan dengan prosentase 
ketuntasan meningkat dari 25% menjadi 72,2%.

Pada siklus II yang hasilnya menunjukkan peningkatan lebih baik lagi, pada perbaikan 
siklus I dari 36 siswa yang mendapat nilai � 75 ke atas yang semulanya 26 siswa atau 72,2% 
dan pada siklus II meningkat menjadi 36 siswa atau 100% mencapai tingkat ketuntasan.

Berdasarkan pengolahan data dan diskusi dengan pengamat dan kepala sekolah serta 
pembimbing, untuk menuntaskan prestasi belajar siswa peneliti mengadakan perbaikan pada 
siklus II yang hasilnya menunjukkan peningkatan lebih baik lagi, pada perbaikan siklus I dari 
36 siswa yang mendapat nilai � 75 ke atas yang semulanya 26 siswa atau 72,2% dan pada 
siklus II meningkat menjadi 36 siswa atau 100% mencapai tingkat ketuntasan.\

Kata kunci: prestasi belajar, ipa (ilmu pengetahuan alam), media WhatsApp dan Google Form
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