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Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan bahwa di SDN 18/I Teluk yang merupakan 

tempat peneliti sebagai kepala sekolah. Kondisi guru-guru tersebut seorang guru yang kebingungan 
atau copy-paste dalam membuat RPP jauh dari RPP sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangan 
strategi belajar yang inovatif dan akan berdampak pada kegagalan proses pembelajaran dan 
menghambat pula peningkatan mutu sekolah itu sendiri. Bertitik tolak dari pemikiran di atas, 
maka kepala sekolah hendak meningkatkan kompetensi guru mengaplikasikan RPP dalam proses 
pembelajaran melalui supervisi akademik. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan sekolah (school action research). Penelitian 
ini dilaksanakan di SDN 18/I Teluk. Penelitian dilakukan pada semester 1 tahun 2021. Metode 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancacara, dan dokumentasi.

Pada prasiklus peneliti baru mengamati seberapa besar kompetensi guru mengaplikasikan RPP 
dalam proses pembelajaran dan ternyata hasilnya sangat rendah yakni mendapat skor rata-rata 
hanya mencapai 6,4 artinya kompetensi guru mengaplikasikan RPP dalam proses pembelajaran 
kurang baik.

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 kompetensi guru mengaplikasikan RPP dalam proses pembelajaran baik.

Selanjutnya pada siklus II hasil observasi mencapai skor 15,8 artinya kompetensi guru 
mengaplikasikan RPP dalam proses pembelajaran sangat baik. supervisi akademik di SDN 18/I 
Teluk dapat dilakukan melalui pengamatan dan pemantauan kepala sekolah dalam supervisi 
akademik.

Dari hasil analisis diperoleh hasil bahwa, supervisi akademik sangat efektif untuk meningkatkan 
kompetensi guru mengaplikasikan RPP dalam proses pembelajaran, karena guru memiliki 
kesempatan mendiskusikan secara bersama-sama untuk mengkaji dan memecahkan permasalahan 
berdasarkan keadaan di lapangan, kemudian dapat memperbaikinya atau melakukan tindak lanjut 
pada siklus berikutnya secara terus menerus apabila masalah belum terselesaikan.

Kata kunci: kompetensi guru, mengaplikasikan rpp dalam proses pembelajaran, supervisi 
akademik
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8�%���	#����!����	�"�*++A"�Pengembangan Pendidikan Nilai dalam Pembelajaran Pengetahuan 

Sosial di Sekolah Dasar"�G&� ������:��������������!	&���"
8�	����&������!	�	"�
))*"�Prosedur Penelitian"�B������:�(�"�2	�����<	���"
���H��"�*+

"�Profesi Kependidikan: Problema, Solusi, dan Formasi Pendidikan di Indonesia"�

B������:����	�8�!���"
���� ����$��"� *+
?"� Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik"� B������:� (�� ���	�

8�!���"
-�� �!�"�*++1"�Standar Kompetensi Dan Serti� kasi Guru"��������:�2������2&!����� �"
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���	� &#��������"�*++�"�Model dan Teknik Penilaian pada Tingkat Satuan Pendidikan Dasar 
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*"� Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar"� �������:� (�� 2������

2&!����� �"
���	 &�&"�*++1"�Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D"��������:�8�3������<="
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+"� Penelitian Tindakan Kelas dan Penelitian Tindakan Sekolah"� -�����:�
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+"�Administrasi Pendidikan"��������:�2�5����8�	����"
���������#�J	����&"�*++�"�Standar Kompetensi dan Serti� kasi Guru"��������:�(��2������
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