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Hal yang terlihat sekarang khususnya di SDN 125/I Awin Kecamatan Pemayung adalah 

kompetensi guru melaksanakan penilaian harian masih rendah, hal ini ditunjukkan dengan 
kondisi di lapangan bahwa dalam melaksanakan penilaian harian guru biasanya menggunakan 
teknik tes tulis ataupun tes lisan, guru masih belum terbiasa dengan pelaksanaan pembelajaran 
daring, dan yang paling penting adalah belum pernah melaksanakan penilaian menggunakan 
aplikasi Google Form. Bertitik tolak dari pemikiran di atas, maka kepala sekolah hendak 
meningkatkan kompetensi guru melaksanakan penilaian harian melalui penggunaan aplikasi 
Google Form. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan sekolah (school action research). Penelitian 
ini dilaksanakan di SDN 125/I Awin. Pemilihan tempat ini dimana peneliti bertugas sebagai 
kepala sekolah di sekolah tersebut. Penelitian dilakukan pada semester 1 tahun pelajaran 
2021/2022 di SDN 125/I Awin. Indikator kinerja dalam penelitian ini adalah penggunaaan 
aplikasi Google Form dapat menjadi pendekatan yang efektif kepada guru dalam meningkatkan 
kompetensi guru melaksanakan penilaian harian.

Hasil penelitian prasiklus peneliti baru mengamati seberapa besar kompetensi guru 
melaksanakan penilaian harian dan ternyata hasilnya sangat rendah yakni mendapat skor 
rata-rata cuma 1 artinya kompetensi guru melaksanakan penilaian harian 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 1 sementara pada siklus 
I mencapai 2,6 yang artinya kompetensi guru melaksanakan penilaian harian baik.

Selanjutnya pada siklus II hasil observasi mencapai skor 5,6 artinya kompetensi guru 
melaksanakan penilaian harian sangat baik.

Penggunaan aplikasi Google Form dalam meningkatkan kompetensi guru melaksanakan 
penilaian harian di SDN 125/I Awin Kabupaten Batang Hari dapat dilakukan sesuai protokol 
kesehatan karena mencegah penyebaran Covid-19. Dari hasil analisis diperoleh hasil 
bahwa, penggunaan aplikasi Google Form sangat efektif untuk meningkatkan kompetensi 
guru melaksanakan penilaian harian, 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: aplikasi Google Form , kompetensi guru melaksanakan penilaian harian
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� <��$�������	����������!����!������	��	��� ��	���!��������	!"

���������	!����	�	��!$������'��������������� �
����	�������������
�"
�������	�����������	������� ����!���������	����!�������!�������� �	�!$�������	������

����!����!������	��	��� ��	��"

/��	!�������� ���!��� ��	������	�	������!�������	!���<

��&!(��!-'����",'-'!"��",&�#���!-'&�)-
�$ �! ! �&$� ��#��!",!"

" 1����
 7 9���� 

�" 1����� 7 9���� 

+" 1����+ 7 9���� 

7" 1����7 7 9���� 

�" 1����� 7 9���� 

." 1����. 7 9���� 

A" 1����A 7 9���� 

@" 1����@ 7 9���� 

�!$��9���'9��� 7 9���� 
��	���	�����	��	��<


-�E�
�� <��$�������	����������!����!������	��	��� ��	����	���	"

��E�(� <��$�������	����������!����!������	��	��� ��	���������"

F�7� <��$�������	����������!����!������	��	��� ��	�������� "

;��	� ��	������	�	������!�������'������������!!����� ���!$�������	����������!����!���

���	��	��� ��	��������"

�'&�)-�

�.� �!�!(����!&-!"!!"

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

����	����������	!�����������������	!��	�Google Form ����!����	��!��!���!$�������	�

���������!����!������	��	��� ��	��"

�����������!��������������� ������������!�!��������������"
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�.� �!�!(���",! !#!"
������ �!��	�������������������	!��	�Google Form �����������#������	�	�����	���!�

������	� $����%��� ����� ��������� ��������	� !$�������	� ����� ����!����!��� ���	��	���

 ��	��� ������� ����	�	� ������� $����%��	� ����� ���� � �	������ �������� ����!����!���

!��	����� �����	�	��"� *��� 	�	� �	��!�!��� ����!�������� �	� ���	��!����� !$�������	� �����

����!����!������	��	��� ��	��"

/��	!�������� � ��	������������������	�	���� ���������������� ������	�	��������!���

��������������	!��	�Google Form<

�!-'���4-��5!-'��'&�)-�


�$ �! !
�-(�&�� �-(�&�� �-(�&�6 �-(�&�7 �-(�&�� �-(�&�8 �$#!��

�&$��! �%& �! �%& �! �%& �! �%& �! �%& �! �%&

" 1����
 
 
 
 - - - +

�" 1����� 
 
 - - - - �

+" 1����+ 
 
 
 - - - +

7" 1����7 
 
 
 - - - +

�" 1����� 
 
 
 - - - +

." 1����. 
 
 
 - - - +

A" 1����A 
 
 
 - - - +

@" 1����@ 
 
 - - - - �

�&$���!#!9�!#! � �/8

������	!������	�	��!$������'��������������� ��#.����	����!$�������	����������!����!���

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

���� ��	���������� �������	����	!��<

��&!(��!-'����",'-'!"��",&�#��'&�)-�

�$ �! ! �&$� ��#��!",!"

" 1����
 A ������

�" 1����� . ������

+" 1����+ A ������

7" 1����7 A ������

�" 1����� A ������

." 1����. A ������

A" 1����A A ������

@" 1����@ A ������

�!$��9���'9��� . ������

;��	�  ��	�� ����	�	��� ���!��� ����'����� �������!!��� �� ��� !$�������	� �����

����!����!������	��	��� ��	��������"
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6.� ��:��&-'
������	!�����������	�	�6!��������!$�� 8����� ��������!�����������������	!��	�Google 

Form ����!���������	!	�!$�������	����������!����!������	��	��� ��	����	�����
����

��	������������/������*��	"��	�	 ������	� ��	��$����%��	��������	��!������!$������'�����

���	�����	!����!���	!�����#��	����� ��	���!$������'�����$����%��	�����	!���� ������������	�

�!$��
�����������������	!�������������	��#.���������	����!$�������	����������!����!���

���	��	��� ��	�����	!"

���� 7� ����!� ����� �	�	��	� ������ �����	�	��� 	�	� ��!�	� ����� ������ �������� �$���

����� ���	!��	� Google Form#� ����!� !�'�� ����� � ����� ������ ����!�!��� ����	��� �����

�%�����	������������������������	!��	�Google Form#�����!�!�'+��������������������

�������%�����	������������������������	!��	�Google Form#���������!�!�'7������������

�����!�����	!��	�Google Form �������������	 �������$�	��!���!���Google"

�'&�)-�


�.� �!�!(����!&-!"!!"

����� �	!���� ��#� !��	����� ����������� ���	!��	� Google Form ����!� ���	��!��!���

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

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

������)� �����������������������	!��	�������	�����!���������������������	��"

�����������!��������������� ������������!�!��������������"

�.� �!�!(���",! !#!"
������ �!��	�������������������	!��	�Google Form �����������#������	�	�����	���!�

������	� $����%��� ����� ��������� ��������	� !$�������	� ����� ����!����!��� ���	��	���

 ��	��� ������� ����	�	� ������� $����%��	� ����� ���� � �	������ �������� ����!����!���

!��	����� �����	�	��"� *��� 	�	� �	��!�!��� ����!�������� �	� ���	��!����� !$�������	� �����

����!����!������	��	��� ��	��"

/��	!�������� � ��	������������������	�	���� ���������������� ������	�	��������!���

��������������	!��	�Google Form<

�!-'���4-��5!-'��'&�)-�



�$ �! !
�-(�&�� �-(�&�� �-(�&�6 �-(�&�7 �-(�&�� �-(�&�8 �$#!��

�&$��! �%& �! �%& �! �%& �! �%& �! �%& �! �%&

" 1����
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 - �
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7" 1����7 
 
 
 
 
 
 .
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A" 1����A 
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�&$���!#!9�!#! � �/8
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������	!������	�	��!$������'��������������� ��#.����	����!$�������	����������!����!���

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

����'��������� ��	���������� �������	����	!��<

��&!(��!-'����",'-'!"��",&�#��'&�)-�


�$ �! ! �&$� ��#��!",!"

" 1����
 
� ,	���	

�" 1����� 
+ ,	���	

+" 1����+ 
� ,	���	

7" 1����7 
� ,	���	

�" 1����� 
� ,	���	

." 1����. 
� ,	���	

A" 1����A 
� ,	���	

@" 1����@ 
� ,	���	

�!$��9���'9��� 
7#++ ,	���	

;��	�  ��	�� ����	�	��� ���!��� ����'����� �������!!��� �� ��� !$�������	� �����

����!����!������	��	��� ��	����
���
"

6.� ��:��&-'
�	�	 ������	� ��	��$����%��	��������	��!������!$������'��������	�����	!����!���	!������

�����	�!���	!������#��	����� ��	���!$������'�����$����%��	�����	!���� ������������	��!$��
�

����������������	!�������������	��#.���������	����!$�������	����������!����!������	��	���

 ��	��� ��	!"� 4���� �	!���� ��� �������	� �!$�� �#.� ���	���� !$�������	� ����� ����!����!���

���	��	��� ��	������������	!"

����������� ���	!��	� Google Form ������ ���	��!��!��� !$�������	� �����

����!����!������	��	��� ��	����	�����
������	������������/������*��	��������	��!�!���

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

Google Form.� ���	�  ��	�� ����	�	�� �	���$�� �  ��	�� �� ��#� ����������� ���	!��	� Google 
Form ��������)�!�	)�����!����	��!��!����$�������	����������!����!������	��	��� ��	��#�

!��������������	�	!	� !��������������	�!��	!��� ��������������'���������!�����!��	�

���� ������ !��� ��������� ��� ��������!��� !������� �	� ��������#� !����	��� ������

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

����	��������� ����������������	!��"�

*��	���! 	�������	�	���	�	������ ���������������	!��	�Google Form ���������	��!��!���

!$�������	����������!����!������	��	��� ��	����	�����
������	������������/������

*��	"

/��	!��� ����� � ���:�!� ���	��!����� !$�������	� ���������!����!��� ���	��	���  ��	���

���	�����	!���#��	!�����#�!���	!������"
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��!;�&���"'",&!#!"��$ (�#�"-'��)�)����!&-!"!&!"���"'�!'!"��!�'!"
%!�'���!-'&�)-/��'&�)-�
/�&���'&�)-�



�� 4!�!-!"
*������������	 �����!������! ���������	�����
������	�������������������������� �

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

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

��!�	!��������	���������������	���#���������	 �����������	���������������!��������������������

���	��#�������������	�������	�������� ������������ �����!����!������	��	�����������!���

���	!��	�Google Form.
/���	�	!��$��!����	����	!	�����	�����#���!��!��������!$�� � ����!����	��!��!���!$�������	�

���������!����!������	��	��� ��	���������	���������������	!��	�Google Form.�
�����	�	���	�	�������!��������	�	����	���!�����!$�� �6school action research8"������	�	���

	�	��	��!����!����	�����
������	�"����	�	 ��� ������� 	�	��	����������	�	����������������	�

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

�-�
�-����	�����
������	�"

���	!��$�� !	������ ������ �����	�	��� 	�	� ����� � ������������ ���	!��	� Google Form 
������������	� �����!����� ����� �)�!�	)� !������ ����� ���������	��!��!��� !$�������	� �����

����!����!������	��	��� ��	��"

*��	�� �����	�	��� ����	!���� �����	�	� ����� ��������	� ��������� ������ !$�������	� �����

����!����!������	��	��� ��	���������������� ��	����������������� ���!�	�����������!$������'

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

4�����	������!����	!�����������	�	�6!��������!$�� 8����� ��������!�����������������	!��	�

Google Form ����!���������	!	� !$�������	� ���������!����!��� ���	��	���  ��	��� �	� ����


������	������������/������*��	"�

�	�	 ������	� ��	��$����%��	��������	��!������!$������'��������	�����	!����!���	!�����#��	�����

 ��	���!$������'�����$����%��	�����	!���� ������������	��!$��
�����������������	!�������������	�

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

������������ ����� �	!���� ���  ��	�� $����%��	� �������	� �!$�� �#.� ���	���� !$�������	� �����

����!����!������	��	��� ��	������������	!"

��������������	!��	�Google Form ���������	��!��!���!$�������	����������!����!���

���	��	��� ��	����	�����
������	������������/������*��	��������	��!�!��������	���$�$!$��
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!��� �����!������������� ������������&$%	�'
("����	� ��	������	�	���	���$�� � ��	���� ��#�

����������� ���	!��	� Google Form ������� �)�!�	)� ����!� ���	��!��!��� !$�������	� �����

����!����!��� ���	��	���  ��	��#� !������ ����� ���	�	!	� !���������� ����	�!��	!��� �������

�������'����� ����!� ����!��	� ���� ������ !��� ��������� ��� ��������!��� !������� �	�

��������#�!����	�����������������	!	�������������!�!����	���!��������������	!�������	!������

�������������������������	��������� ����������������	!��"�

���
���	�����������
��-' ()�!"

*������������	 �����!������! ���������	�����
������	�������������������������� �

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

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

��!�	!��������	���������������	���#���������	 �����������	���������������!��������������������

���	��#�������������	�������	�������� ������������ �����!����!������	��	�����������!���

���	!��	�Google Form.
/���	�	!��$��!����	����	!	�����	�����#���!��!��������!$�� � ����!����	��!��!���!$�������	�

���������!����!������	��	��� ��	���������	���������������	!��	�Google Form.�
�����	�	���	�	�������!��������	�	����	���!�����!$�� �6school action research8"������	�	���

	�	��	��!����!����	�����
������	�"����	�	 ��� ������� 	�	��	����������	�	����������������	�

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

�-�
�-����	�����
������	�"

���	!��$�� !	������ ������ �����	�	��� 	�	� ����� � ������������ ���	!��	� Google Form 
������������	� �����!����� ����� �)�!�	)� !������ ����� ���������	��!��!��� !$�������	� �����

����!����!������	��	��� ��	��"

*��	�� �����	�	��� ����	!���� �����	�	� ����� ��������	� ��������� ������ !$�������	� �����

����!����!������	��	��� ��	���������������� ��	����������������� ���!�	�����������!$������'

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

4�����	������!����	!�����������	�	�6!��������!$�� 8����� ��������!�����������������	!��	�

Google Form ����!���������	!	� !$�������	� ���������!����!��� ���	��	���  ��	��� �	� ����


������	������������/������*��	"�

�	�	 ������	� ��	��$����%��	��������	��!������!$������'��������	�����	!����!���	!�����#��	�����

 ��	���!$������'�����$����%��	�����	!���� ������������	��!$��
�����������������	!�������������	�

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

������������ ����� �	!���� ���  ��	�� $����%��	� �������	� �!$�� �#.� ���	���� !$�������	� �����

����!����!������	��	��� ��	������������	!"

��������������	!��	�Google Form ���������	��!��!���!$�������	����������!����!���
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