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Menjaga kualitas pendidikan menjadi tantangan nyata di tengah terus berlangsungnya 

pandemi corona atau Covid-19. Proses belajar mengajar antara pendidik dan peserta didik 
yang semula dilakukan melalui interaksi langsung kini tidak lagi dapat dilakukan. Interaksi 
langsung di ruang kelas antara guru dan murid harus dibatasi bahkan ditiadakan sama 
sekali demi mencegah penyebaran virus. Oleh karenanya mutu pendidik dalam melaksanakan 
pembelajaran di masa pandemi Covid-19 perlu ditingkatkan. Salah satu cara untuk meningkatkan 
mutu pendidik dalam melaksanakan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 adalah dengan 
dilaksanakannya penilaian kinerja guru (PKG). 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan sekolah (school action research). Penelitian 
ini dilaksanakan di SD Negeri 5 Ngulak. Pemilihan tempat ini dimana peneliti bertugas 
sebagai kepala sekolah di SD Negeri 5 Ngulak. Penelitian dilakukan pada semester genap 
tahun pelajaran 2020/2021.

Hasil penelitian ini adalah pada prasiklus peneliti baru mengamati seberapa besar mutu 
pendidik dalam melaksanakan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 dan ternyata hasilnya 
sangat rendah yakni mendapat skor rata-rata hanya mencapai 6,4 artinya mutu pendidik dalam 
melaksanakan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 kurang baik.

Lalu dilanjutkan siklus I peneliti (kepala sekolah) sudah mengadakan penilaian kinerja 
guru (PKG) untuk memperbaiki mutu pendidik dalam melaksanakan pembelajaran di masa 
pandemi Covid-19 di SD Negeri 5 Ngulak. Kepala sekolah mengevaluasi hal-hal yang telah 
terjadi selama observasi dan seluruh siklus proses observasi dengan tujuan untuk meningkatkan 
mutu pendidik dalam melaksanakan pembelajaran di masa pandemi Covid-19.

Dilihat dari hasil observasi ada peningkatan skor rata-rata dari prasiklus ke siklus 
I, dimana hasil skor rata-rata observasi prasiklus hanya mencapai skor 5 sementara pada 
siklus I mencapai 11,4 yang artinya mutu pendidik dalam melaksanakan pembelajaran di masa 
pandemi Covid-19 baik.

Selanjutnya pada siklus II hasil observasi mencapai skor 15,8 artinya mutu pendidik dalam 
melaksanakan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 sangat baik.

Kata kunci: mutu pendidik, pembelajaran di masa pandemi covid-19, penilaian kinerja 
guru (pkg)
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�����	�������������	��� !�"���������������������������	�	�������������	�	������
�������	�����������	�	������	����������	�	��	�����	������	�����!�#������	���������
�	� ����� ����� ���� ����� ��� ���	�� ����� �	���	� ����� �	�	���� ��� ����	� ���	�
������������������	���!�$��	�	��	�������������������������������������������
���	��	��	�	�����������social����physical distancing��������������	������	������	�
����������������������������	�!

%�	��������	&����	����������������'()�*�����������������������	������
�����������������	������������������������	���	����	�������������	��!�"���	�	��
�����������	�	������ ����	����������()�������� 	������	� ���������	� ���������&�
�����	������&�������������	����	�	���������	�����������������������	�������	�
���������������������������()�!�������������	�	������	���()��������	��
���� ��	� ���	��� ����	�	��� ��	���� �	�� ���	� �	��������!� (������ ��+� ���	���
���	�����	�	�����	�����	���������������������	���������!��	����������������
���	����� $�	� "���	�	��� ��	���� ���� ����� ��� ��	� 	�	&� �	�� �������� �����	�
���������������������������������	���������������	�������	�	�����������������
������!�%���	������������+���������	����������������������������������()��
�������&���������������&����	����������&���"&��	������%�������������	���������
������	�#������	��	�������������	������	��&��	�������	�������	�������������	���
�������	�!�(����	��� ����	�� ����	�� ������ ��������	�� ,�	�	���hardware� ������ software�
�����	����������	��������������()���������!

$�����	���&��	�������������������	�&�������	���	������������������	�&����	�	�	�
�������������������	���������������	�����������	�	�����	��!�-�	�	�����	����
	�����������������	�����������������������������������������	�����������������
.���%	�!�(����	����������	������	�������������	�	���+��	�������������������	��
�����������������	���������������	�������������������������!�"��������	�+�
����������� ������� ��������	����������� ���� ����������	�	!�$�� 	��� �����������	�
������� �������	�	!� /��� ���	�� �������	�� 	��� ���������� ����	�	��� ��	���� �	�� ����
���������	��������������	,�����������������	������������	��	���������������
���!������	�	&�()����������	���������������������&�����	�������������	�&�������
���������� �����	� ��� ����	�	�� ��� ���	��� ���������!� (���� 	��&� ����+�	���
����������������	�������	�	��&�����	���	��	����������	�	��!�)��	��������	���	���
��������������������������������	�������	�������	�	�����	�����	�����������	�
������������������������	!

�������� stakeholders� ����	�	��� ��	���� ����� 	���� ������ ����� �����	� �����	� ���
������	�	��	� ������	� �������� ��������!�.	��� �������	� ��������������� 0)����� ��	�
�12#��� 3�����	�����$�	�"���	�	�����	���������	�	&�(�������	��"���	�	��������
���	�	��	� ������	� ���������� ���	��� ����	�	��� 	�	� ����	���� �������� �����	��� ���
�����	���������	�	�����	�����	�!�"���������������������������������	�	������
�	��������	���	����	��� ��������	�������������	�������+����	����� ������������!�
����������	��������	&��	�������������	���	�����������&����������	��������	�
���������	�	����������	�������!�#�	��������������	�����	�����	�	����	����������	�
	�	��������$�	�"���	�	�����	�����	�������������������������	������!
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(��	���	��� ����	�	�� ����� �������� ������� ��� �	�	���� ���	����	� �����
��������� +���� ����	��&� ��� ���������� ���	���� )�4� ������� ����� �������
�����5��	����	����	��������������	�	���������	�	�!�(������)�4��	����������	������
��	�	����������	�������������	��	���������������������������	������!�

1���� ������� ����� ����	�	�� ���� ��������� ���������� �	� ��� �����	�
���	��� � ������ �	�	������!� ���� ���� ��� ������ ���	������� ����� ����	�	�� ����
��������� ���������� �	� ��� �����	� ���	��� � ���� ������ �	���������
���	�	�� �	����� ����� '"(6*!�)��������"�������������	������4)����"%��������
�7�.����899 &����	�	���	���������� '"(6*��������	�	�������	���������� �	��
���	�����������������������������������������	�����	��&�������������������!�
�	��������	�	���	���������������������������	������������,�����������������
�	���������������	�	��������	������������������������������	��	�	��!�#�	���������
�����������	������������������	����	���������������	����	�������	������,������
���	����	�+��������	���	�!

)�������� ��	�� ���� ������� �	� ��� ��� �����	�	� �����	�� ������ ��������
�����	�	����������	���������������������������	���".��������������:"��	������
����� "���	�	�� ���� ��������� "��������� �	� ��� "����	� ���	��� � �����	�
"��	�	��(	�����6����'"(6*��	���������	�
�������.����898�;

"��	���������	�	�	���������	������	�����������	����������&����	�����������
�����	����	��������������������������������	�������&���&������������	�������
������� ������ ������!� ����� ���� '�����*� �	�� ������ ����� ����&� ���&� ��,� ���
������'�����	�&�������������*�����	���	����������������	��!�<�	&����	�����������
����	�	��� ���� ����� ���������������� �������&� �	��� ���� ������� �	�����
�	���� ������ �������	��� ����	�	��� ���� ���	���� ���	������� ���	��� ������ �����
����	�	��!

��	�������	��	������������������	�������!���������())#&���	�����������	��
:������	���;����������	� �������������	��������������	��!���	������������	��
�����	��	������	���	�����������������������&������&���������&������&����	�������!

"���	���&� ��	��� �	������ ����	� ���������� �	����&� ������� ���������� ����
������������	��!�"���������	�	��	������	������������	�������	��	!�%��	��	�
���� �	���� �	������ ���� Zoom, Google Meet, WhatsApp, Line, Skype&� ��� �	��
����	��!

.����� ���������� ��	��� ������������� �����	��	� ������	������	� ���
�����	��������	�	��������	������ ���� ���!�.�����������������	����������
�	��������������������������������	����������!

<	�� ������� ��� "������� ������	� ����� "��������� %������ ����� ���
4�,����	� )	�����	� ������ �7� ����� 899 &� "��	�	�� (	����� 6���� ���� ���	�	�� ����
�	������ ������� ���	�� ���	�� ���	��� ����� ���� ����� ���� ����� ����	��� ��	�&�
��������&����������!�%��	��&����	���	�����)��=#����	��������������������
���	�	���������	������	�	��	����	������������	����������	��)��=#����	�������&�
�	����	���	����	��������!

(������ ����	�	�� ���� ������ ������ ��� ������ ���� ������ ������� ���� �	�
�������������������������������������	��������������������	���������	���!
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$	�����	�� �	��	��� ����	� ����� �������� ��� �����	�	�� ���� ��� �	�����!�

.������� ������������ �����	�	�� �	����� ����&� �	�����	�� �	�������� ����	� ����
�����	�	&������	�������������	�����	���	����!

$	�����	���	��������������	�	��	�	����������������	�	���	����������'"(6*�
���� ���	������� ����� ����	�	�� ���� ��������� ���������� �	� ��� �����	�
���	��� ��	���������	�
�������������������8989=898�!

��	��
������	���
��',�)#&#'
��'��%&%#'

"����	�	�� 	�	� �������� �����	�	�� �	����� ������� 'school action research*&� �����
�����	�	���	��������������������������������������������	�������!�"����	�	��
	�	� ����������� ��	��� ����� ����	�� ���������� �	������� ��� ��	��� ��	��
�����		��	���������	��	!�"����	�	�� 	�	�������	��������������	�	�� �	������������
'".�*��	������	���������������	�	��������������������������	���������	�
���	��� ������	����	�	���	����������'"(6*��������������	���������	���������
������&���������	�	���	�>��	����������	�����	����	���������	�	���	�?������	��@�
�!� .��������������������	����!
8!� "���������������	����!
>!� "�������������!
?!� 4�A����	!

	�"+#&
,#'
.#)&/
��'��%&%#'
"����	�	�� 	�	�����	��������	���������	�
������!�"��	�	��� ������ 	�	��	����

�����	�	�������������	��������������	���������	�
���������������!
"����	�	�� �	������ ��� ��������� ����� ����� ������� 8989=898�� �	� ��� �����	� 
�

�����!�)��	����������+�����	������+���������	�	�@
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�#,$#�
��(%#&#'
,#'
.#)&/
��'��%&%#'
��(%#&#' .#)&/

1������	�+� <���	
)���5�������������������������������������	�	������
��������������������	���������	����	��� �

<���	

"��	�	���	����������'"(6*���������������8 -�����	
"��	�	���	����������'"(6*����������>����? -�����	
B����	��	���� ����
��������������������	�	� ����

�!-0�,/!
��'��%&%#'

�1
 �!#0%)�/0

"������	�	������	�	�����������	����������	�	�������������������������
�	� ��� �����	� ���	��� � ���� ��������� ���������� �	� ����� ��	��� ������
������������	�	���	����������'"(6*�������	�������	�����	�������	����	�����#�
���##��	���������������	��������	��������	�	���	����������'"(6*!

21
 �%)�/0
�
!� "�������
�!� .����������
�!� "������
�!� 4�A����	

31
 �%)�/0
��
!� "�������
�!� .����������
�!� "������
�!� 4�A����	

��&-,�
��'(/"+/�#'
#&#
%��� �������� �������� ���	�	�� �	����� ����� '"(6*� ������ ���	������� �����

����	�	��������������������������	���������	����	��� ������	����������
������� ������ �	�&� ����� ��������������� �������� �������� ������� ��	�	���
���������&��	���	���	�������������	�	�������	�	��,�������	��������		�	����	����	�
��������������	�����������������������������	������������	���������	�
������!�
(����	��������������	�����	������������������!

�',%)#&-!
�%'�!4#
.����� �����	�	�� �	����� ������� ���� �	������ ��� ����� �	� ��������	� 
� ������

�������������	����������������	�	��������������������������	���������	�
���	��� ������	����	�	���	����������'"(6*!�������������	�	��	������	���������
�����	�	�� 	�	� ���� ���	�	�� �	����� ����� '"(6*� ���� �����	� ��������� ���� �,���	,�
������������������������	����������������	�	�������������������������
�	���������	����	��� !�C���������������������	��������	�	��	�	&����	��	������	�����
���	��������	����	�������	�	��	�	���������	����������������@
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�!� 6���������������	����	=��	��	����	��������	�����������������	��!
8!� 6������������������������������������������,���	,�����������	!
>!� 6����������������������������������������,���	,��	���������������	��!
?!� 6�����������������������	��	������,���	,��������	�+������	���	��	���	��!

!� 6���������������������	���������	�+!
7!� 6����������������������	����resources�'����	���*!

 ����
������	���
��
����� ����
�-',%0%
�$#�
��!#0%)�/0�

"����	�	��	�	��	��������	���������	�
�������������������������	�	����������	��
������������	���������	�
������!�<��������������������D�����!�%�����������	��	��
����	�	�+���������������	���������	�
���������������	����	���@
�!� 6���������������������	����	=��	��	����	��������	�����������������	��!�
8!� 6������������������������������������������������,���	,�����������	!
>!� 6����������������������������������������������,���	,��	�������������

��	��!
?!� 6�����������������������������	��	������,���	,��������	�+������	���	��	�

��	��!

!� 6���������������������������	���������	�+!
7!� 6����������������������������	����resources�'����	���*!

)��	���� ���� ��	�� �������� �����	�	� ������� ����� �������������	�	����������
���	�	���	����������'"(6*@

 #0%�
�50�!6#0%
�!#0%)�/0

�- �#"# �0+�)
� �0+�)
2 �0+�)
3 �0+�)
7 �0+�)
� �0+�)
8 �"�

�)-!3 2 � 3 2 � 3 2 � 3 2 � 3 2 � 3 2 �

�! E���	&��!"� F F F F F F 7
8! $��	��&��!"�!# F F F F F F G
>! ������&��!"� F F F F F F 7
?! ���+�	&��!"� F F F F F F 7

! %�����H F F F F F F 7
7! -	��	������	&��!"� F F F F F F 7
G! ��	��&��!"� F F F F F F 7
D! )�����	�&��!"� F F F F F F 7
�)-!
!#&#�!#&# 897

��&�!#'(#'
%������� @�6���� ����� ������	� ���	=��	��	� ���	��� ���� �	������ ���� �����

��	��!
%�����8� @�6������������������������������������������,���	,�����������	!
%�����>� @�6����������������������������������������,���	,��	�������������

��	��!
%�����?� @�6���� ����� ��������� �����	��	� ���� �,���	,� ������ �	�+� �����	�

��	��	���	��!
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%�����
� @�6���������������������	���������	�+!
%�����7� @�6����������������������	����resources�'����	���*!

��������	����	������@�>�I�7�J��D
�����>� @�������	�
�����8� @�)	�
������� @�(������	�

(�	���	@
�>�K��D� @����������	�	��������������������������	���������	����	��� �

������	�!
G�K��8� @����������	�	��������������������������	���������	����	��� �

�	�!
��K�7� @����������	�	��������������������������	���������	����	��� �

�������	�!
"�����	�����	�	���������������������7&?���	����������	�!

�%)�/0
�
�1
 ��!�':#'##'

"�� ��������� �����	�	� ��������� ������� ���	�	�� �	����� ����� '"(6*�
���������	����������������	�	��������������������������	���������	�
���	��� !�
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 	#�#+
���#)0#'##'
�	���������	�	���	����������'"(6*���������������������8!

31
 ��'(#"#&#'
������� ���	�	�� �	����� ����� '"(6*� ����������&� �����	�	� ����	���� ����	�

���������������������������	����������	�	��������������������������	�
��� �����	����	��� � ����������	�	� ������ ���	�	�� ���� ����� �	������ ��������
������������	��������	�	�!�

 #0%�
�50�!6#0%
�%)�/0
�

�- �#"# �0+�)
� �0+�)
2 �0+�)
3 �0+�)
7 �0+�)
� �0+�)
8 �"�
�)-!3 2 � 3 2 � 3 2 � 3 2 � 3 2 � 3 2 �

�! E���	&��!"� F F F F F F �?
8! $��	��&��!"�!# F F F F F F �>
>! ������&��!"� F F F F F F �9
?! ���+�	&��!"� F F F F F F �9

! %�����H F F F F F F �9
7! -	��	������	&��!"� F F F F F F �9
G! ��	��&��!"� F F F F F F �9
D! )�����	�&��!"� F F F F F F �9
�)-!
!#&#�!#&# ��97

"�� �	����� #� 	�	� ����� ������ ����� ���� ��&?� ��	��� ����� ����	�	�� ����
��������������������	���������	����	��� ��	�!
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71
 ��;
�)0%
"���	�����#������	�	�'�����������*�����������������	�	���	����������'"(6*�

�������������	�	����������	�	��������������������������	���������	�
���	��� ��	���������	�
������!�

�	�	�����	���	���������	������	�������������������	����	���������	�����#&�
�	��� ��	�� ����� ������ �������	� ���	����� ���������	� ����� 
� �������� ���
�	�����#������	���&?�������	������������	�	��������������������������	�
��������	����	��� ��	�!

%��������������	�	�	����������	�	��	�	����	�����������������	����	=
��	��	� ���	��� ���� �	������ ���� ����� ��	��&� ����� ���8� ���� ����� �����
��������� ��������� ���������� ���� �,���	,� ����� �����	&� ����� ���>� �����
������������������������������������,���	,��	���������������	��&������
���?�������������������������	��	������,���	,��������	�+������	���	��	�
��	��&� ��������
��������������	���������	�� ������ �	�+���� ��������7������
������������������	����resources�'����	���*!

�%)�/0
��
�1
 ��!�':#'##'

"�� ��������� �����	�	� ��������� ������� ���	�	�� �	����� ����� '"(6*�
���������	����������������	�	��������������������������	���������	�
���	��� !�
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 	#�#+
���#)0#'##'
"�� �	����� ##&� ���	�	�� �	����� ����� '"(6*� ������ ���	������� ����� ����	�	��

������������������������	���������	����	��� �����������������
�	�����#��������	��	�	�	����������������������������������������������������
������	��������,�������������,���������	���	�����������������������	���
������	�Google Meet, Messengger, Instagram Live, Youtube Live����!

31
 ��'(#"#&#'
������� ���	�	�� �	����� ����� '"(6*� ����������&� �����	�	� ����	���� ����	�

���������������������������	����������	�	��������������������������	�
��� �����	����	��� � ����������	�	� ������ ���	�	�� ���� ����� �	������ ��������
������������	��������	�	�!�

 #0%�
�50�!6#0%
�%)�/0
��

�- �#"# �0+�)
� �0+�)
2 �0+�)
3 �0+�)
7 �0+�)
� �0+�)
8 �"�
�)-!3 2 � 3 2 � 3 2 � 3 2 � 3 2 � 3 2 �

�! E���	&��!"� F F F F F F �G
8! $��	��&��!"�!# F F F F F F �?
>! ������&��!"� F F F F F F �?
?! ���+�	&��!"� F F F F F F �?

! %�����H F F F F F F �?
7! -	��	������	&��!"� F F F F F F �?
G! ��	��&��!"� F F F F F F �?
D! )�����	�&��!"� F F F F F F �?
�)-!
!#&#�!#&# ��9<
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"�� �	����� ##� 	�	� ����� ������ ����� ���� �
&D� ��	��� ����� ����	�	�� ����
��������������������	���������	����	��� �������	�!

71
 ��;
�)0%
�	�	�����	���	���������	������	�������������������	����	���������	�����#�

���	�����	�����##&��	�����	��������������������	����	��������������	������
7&?�������������	�����#������	���&?�������	������������	�	���������������
�����������	���������	����	��� ��	�!�L����	�����##������	�������
&D���	���
���������	�	��������������������������	���������	����	��� �������	�!

"����������	�	���	���������� '"(6*��	���������	�
������������	������
�����	������������������������������������"��	�	��(	�����6����'"(6*!�
��	� ��	�� ��	�	�� �	�������� ��	�� ��+&� ���	�	�� �	����� ����� '"(6*� ����� �,���	,�
���������	����������������	�	��������������������������	���������	�
���	��� &� ����� ����� ����������	�	�	� �������������	����	��� ����� ������
���������������	�������������������������������������	������&�
�����	�� ���� �������	�	��� ��� �������� �	���� ������ ��� �	����� ���	������
���������������������	���������������������	��!�

$�	����	�������	�	��	�	��������	�	���	����������'"(6*��������	������������
����	�	��������������������������	���������	����	��� ��	���������	�
������!

)��	����������5������	�������	������������	����	����&��	�����#&�����	�����##@
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��'%'()#&#'
�/&/
��',%,%)
,#�#"
���#)0#'#)#'
��"5��#4#!#'
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�#0#
�#',�"%

�-6%,���
,#!%
�!#0%)�/09
�%)�/0
�9
)�
�%)�/0
��

��"5#�#0#'
������ ���	��� ����	�	��� �����	� ������� ���� �	� ������ ������ �������������

�����	� ������ ��� ���	��� !� "������ ������ ������� ���� ����	�	�� ��� ������� �	�	��
���� �������	�����������	� 	������	� ���������	�	� �	��� ��	� ���� �	�����!� #������	�
���������	��������������������������	��������	���	�������	�	�����������	�
���	�������������������	���!
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$��	�	��	����������������������������������������������	��	��	�	�����������
social� ��� physical distancing� ����� ��������	�� ���� 	������	� ������������� ����
�����������	�!�%�	��������	&����	����������������'()�*����������������������
�	�����������������������	������������������������	���	����	�������������	��!

1���� ������� ����� ����	�	�� ���� ��������� ���������� �	� ��� �����	�
���	��� � ������ �	�	������!� ���� ���� ��� ������ ���	������� ����� ����	�	�� ����
��������� ���������� �	� ��� �����	� ���	��� � ���� ������ �	���������
���	�	���	����������'"(6*!�

"����	�	��	�	��������������	�	���	������������'school action research*!�"����	�	��
	�	�����	��������	���������	�
������!�"��	�	���������	�	��	��������	�	���������
����	��������������	���������	�
������!�"����	�	���	����������������������������
�������8989=898�!

$�	�������	�	�� 	�	�����������	����������	�	�����������	� �����������������
����	�	��������������������������	���������	����	��� �������������	����
��������������	����������������������������	�7&?���	������������	�	������
��������������������	���������	����	��� ��������	�

L��� �	�������� �	����� #� �����	�	� '����� ������*� ������������� ���	�	�� �	�����
����� '"(6*� �������������	�	������ ����	�	�� ������������� ���������� �	����
�����	����	��� ��	���������	�
������!

(���� ������� ���������	� ������ ���� ����� �����	� ����� �������	� ��� ��������
�	�������������������	����������������������	����������������	�	���������������
�����������	���������	����	��� !

�	�	�����	���	���������	������	�������������������	����	���������	�����#&��	���
��	��������������������	����	��������������	������
�������������	�����#������	�
��&?�������	������������	�	��������������������������	���������	����	��� �
�	�!

��������������	�����##���	���������	������	�������
&D���	������������	�	������
��������������������	���������	����	��� �������	�!

"������� ���	�	�� �	����� ����� '"(6*� �	� ��� �����	� 
� ������ ���� �	������
�����	� �������� ��� �������� ����� ������� ���� ���	�	�� �	����� ����� '"(6*!�
��	���	����	�	���	����������	����+&����	�	���	����������'"(6*�������,���	,�������
���	����������������	�	��������������������������	���������	����	��� �
����� ����� ������� ���	�	�	� ��������� ����	����	��� ����� ��������� ������
������	�������������������������������������	������&������	������
�������	�	��� ����������� �	���� ������ ��� �	����� ���	������ ����� ��������������
��	���������������������	��!�

����������
��0%"+/�#'

������ ���	��� ����	�	��� �����	� ������� ���� �	� ������ ������ �������������
�����	� ������ ��� ���	��� !� "������ ������ ������� ���� ����	�	�� ��� ������� �	�	��
���� �������	�����������	� 	������	� ���������	�	� �	��� ��	� ���� �	�����!� #������	�
���������	��������������������������	��������	���	�������	�	�����������	�
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���	�������������������	���!
$��	�	��	����������������������������������������������	��	��	�	�����������

social� ��� physical distancing� ����� ��������	�� ���� 	������	� ������������� ����
�����������	�!

%�	��� �����	&� ���	��� ������������� '()�*� ���� ������������ ����� �	������
�����������������	������������������������	���	����	�������������	��!�1�����������
���������	�	��������������������������	���������	����	��� ��������	�	������!�
���� ����������������	����������������	�	��������������������������	����
�����	����	��� ������������	������������	�	���	����������'"(6*!�

"����	�	��	�	��������������	�	���	������������'school action research*!�"����	�	��
	�	�����	��������	���������	�
������!�"��	�	���������	�	��	��������	�	���������
����	��������������	���������	�
������!�"����	�	���	����������������������������
�������8989=898�!

$�	�������	�	�� 	�	�����������	����������	�	�����������	� �����������������
����	�	��������������������������	���������	����	��� �������������	����
��������������	����������������������������	�7&?���	������������	�	������
��������������������	���������	����	��� ��������	�!

L��� �	�������� �	����� #� �����	�	� '����� ������*� ������������� ���	�	�� �	�����
����� '"(6*� �������������	�	������ ����	�	�� ������������� ���������� �	����
�����	����	��� ��	���������	�
������!

(���� ������� ���������	� ������ ���� ����� �����	� ����� �������	� ��� ��������
�	�������������������	����������������������	����������������	�	���������������
�����������	���������	����	��� !

�	�	�����	���	���������	������	�������������������	����	���������	�����#&��	���
��	��������������������	����	��������������	������
�������������	�����#������	�
��&?�������	������������	�	��������������������������	���������	����	��� �
�	�!

��������������	�����##���	���������	������	�������
&D���	������������	�	������
��������������������	���������	����	��� �������	�!

"������� ���	�	�� �	����� ����� '"(6*� �	� ��� �����	� 
� ������ ���� �	������
�����	� �������� ��� �������� ����� ������� ���� ���	�	�� �	����� ����� '"(6*!�
��	���	����	�	���	����������	����+&����	�	���	����������'"(6*�������,���	,�������
���	����������������	�	��������������������������	���������	����	��� �
����� ����� ������� ���	�	�	� ��������� ����	����	��� ����� ��������� ������
������	�������������������������������������	������&������	������
�������	�	��� ����������� �	���� ������ ��� �	����� ���	������ ����� ��������������
��	���������������������	��!�

�#!#'
"����	�	�������������������	���@�

�1
 �'&/)
�/!/
������ ���	������� ����� ����	�	�� ���� ��������� ���������� �	� ���

�����	����	��� �������������������+���������	�	,��	����	��	�	�����	�	����
������	�������!
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21
 �'&/)
�#!#
��+#�#
��)-�#�
)�	���������������� �������������	�������������������������������

�������������������������	�	����	�������	�	����	�������!�$��	�	�������������
����	���������	������������������!

31
 �#(%
�#�#'(#'
�"/"
)	����������������	�����,����	���	�����	������	�	����������	�	���������
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%�	�����������	�	!��  8!�Prosedur Penelitian!�<���@�".!�4	�����	��!
#��� 6��+�!� 89�>!� Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik!� <���@� ".� )��	�

%���!
�����&� ��!� 89�8!� Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar!� )�����@� ".� 4����

4������!
���	����!�899G!�Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D!�)�����@�%�,�����2!
��������!� 89�9!� Penelitian Tindakan Kelas dan Penelitian Tindakan Sekolah!� ����@�

L��������+��#������	�'L�#*!
����	���!� 899>!�Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah; Buku 1. Konsep Das�!�

<���@�����	���!
����&� -!� 8999!� Manajemen Berbasis Sekolah; Pemberdayaan Sekolah dalam Rangka 

Peningkatan Mutu dan Kemandirian Sekolah!�)�����@��2�%��	�!
����	�&��&����!�899G!�Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah (Konsep, Prinsip 

dan Instrumen).�)�����@�4�5���%�	��!
���,��	&����!�4�M	�!�899 !�Kepribadian Guru!�/������@�6�5�����L	�������	!
%����	&�#����$�	�!�8997!�Pengembangan Pendidikan Nilai dalam Pembelajaran Pengetahuan 

Sosial di Sekolah Dasar!�/������@�������������	���!
���	���&�)����!�899D!�Model dan Teknik Penilaian pada Tingkat Satuan Pendidikan Dasar 

dan Menengah.�<���@�����������"���	�	�����	���!
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