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Berdasarkan penjajakan awal yang peneliti lakukan di SD Negeri 3 Kemang, semenjak 

wabah virus corona melanda negeri ini, pembelajaran dilaksanakan secara daring (dalam 
jaringan). Karena biasanya pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka, tentu saja sistem 
pembelajaran daring yang begitu mendadak berdampak pada kegagapan guru dan siswa karena 
belum terbiasa melaksanakan pembelajaran daring. Bertitik tolak dari pemikiran di atas, maka 
kepala sekolah hendak meningkatkan kemampuan guru memanfaatkan media pembelajaran 
berbasis digital dalam pembelajaran daring melalui supervisi akademik. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan sekolah (school action research). Penelitian 
ini akan dilaksanakan di SD Negeri 3 Kemang. Penelitian akan dilakukan pada semester 2 
tahun pelajaran 2019/2020. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik 
observasi, wawancacara, dan dokumentasi.

Pada prasiklus peneliti baru mengamati seberapa besar kemampuan guru memanfaatkan 
media pembelajaran berbasis digital dalam pembelajaran daring dan ternyata hasilnya 
sangat rendah yakni mendapat skor rata-rata hanya mencapai 6,4 artinya kemampuan guru 
memanfaatkan media pembelajaran berbasis digital dalam pembelajaran daring kurang baik.

Dilihat dari hasil supervisi 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 kemampuan guru memanfaatkan media pembelajaran berbasis 
digital dalam pembelajaran daring baik. Selanjutnya pada siklus II hasil supervisi mencapai 
skor 15,8 artinya kemampuan guru memanfaatkan media pembelajaran berbasis digital dalam 
pembelajaran daring sangat baik.

Supervisi akademik di SD Negeri 3 Kemang dapat dilakukan melalui pengamatan dan 
pemantauan kepala sekolah dalam supervisi akademik. Dari hasil analisis diperoleh hasil bahwa, 
supervisi akademik sangat efektif untuk meningkatakan kemampuan guru memanfaatkan media 
pembelajaran berbasis digital dalam pembelajaran daring, 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: kemampuan guru memanfaatkan media pembelajaran berbasis digital dalam 
pembelajaran daring, supervisi akademik
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