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Best practice ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada guru 

yang mengajar di SD Negeri Kalinegoro 3 Kabupaten Magelang untuk membuat media evaluasi 
pembelajaran menggunakan media Google Form, sehingga kemampuan evaluasi pembelajaran 
guru meningkat.

Pelatihan Google Form dilaksanakan di SD Negeri Kalinegoro 3 Kabupaten Magelang 
yang diikuti oleh semua guru SD Negeri Kalinegoro 3 Kabupaten Magelang. Pelatihan 
dilaksanakan sebagai aplikasi program sekolah yang telah direncanakan sebelumnya. Pelatihan 
dilaksanakan oleh kepala sekolah yang memiliki kemampuan di bidang evaluasi khususnya 
dalam penggunaan media Google Form. 

Hasil pelatihan Google Form dapat meningkatkan kefektifan evaluasi pembelajaran bagi 
guru-guru SD Negeri Kalinegoro 3 Mertoyudan Kabupaten Magelang berjalan dengan baik 
melalui tiga tahapan yaitu perancangan, penerapan, dan evaluasi.

Guru sudah cukup terampil dalam merancang soal dan juga dapat langsung menilai 
pekerjaan atau jawaban siswa. Diperlukan juga koneksi internet yang stabil sehingga 
pekerjaan merancang soal tes tidak terganggu. Hasil rancangan tes daring para guru SD 
Negeri Kalinegoro 3 Mertoyudan Kabupaten Magelang cukup baik.

Berbagai tipe soal pun diterapkan sesuai kebutuhan dan target siswanya. Para peserta 
merespon positif terhadap penggunaan Google Form untuk merancang tes daring dan mereka 
menganggap Google Form membantu mereka untuk melakukan evaluasi pembelajaran secara 
efektif dan e� sien serta dapat mengembangkan kreati� tas guru dalam membuat soal yang 
sesuai dengan kebutuhan materi siswa. 

Kata kunci: best practice, google form, daring
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