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Setiap proses pasti selalu meliputi tiga kegiatan utama yakni perencanaan, pelaksanaan, 

dan evaluasi. Demikian pula yang terjadi dengan proses belajar mengajar di sekolah. Seorang 
guru diharuskan melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta 
kegiatan tindak lanjut.

Proses perencanaan pembelajaran yang harus dilakukan oleh seorang guru meliputi 
kegiatan utama sebagai berikut: 1) membuat program tahunan, 2) membuat silabus, 3) membuat 
program semester, 4) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, dan 5) membuat program 
penilaian/evaluasi.

Dari kelima unsur tersebut di atas, silabus dan RPP merupakan persiapan paling minimal 
seorang guru ketika hendak mengajar. Berdasar kepada hasil analisa pada awal mulai 
mewabah penyakit menular yang dinamakan Corona Virus Disease (Covid-19) akhir Maret 
atau awal bulan April tahun pelajaran 2020/2021 di SD Negeri 003 Seri Kuala Lobam, muncul 
permasalahan rendahnya bahkan ada tidak menyusun perencanaan pembelajaran khususnya 
penyusunan silabus dan RPP serta jadwal pembelajaran belajar dari rumah (BDR) yang 
dilaksanakan masa kondisi pandemi Covid-19 ini.

Untuk meneliti lemahnya kinerja guru dalam hal tersebut, dilakukanlah penelitian 
untuk melihat sejauhmana langkah supervisi akademik kepala sekolah dapat meningkatkan 
kompetensi guru dalam penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran dan 
dengan dilaksanakan supervisi sehingga setiap guru sudah memilik dan suadah mampu 
menyusun perangkat perangkat yang berhubungan dengan persiapan pembelajaran yang akan 
dilaksanakan baik di masa pandemi maupun masa yang akan datang.

Kata kunci: kompetensi guru, supervisi akademik, kondisi pandemi
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-�� Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan��
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�� Supervisi Akademik, Materi Pelatihan Penguatan Kemampuan 
Kepala Sekolah��9������>�����	�����

5�������� 0������	��� *+8��� Supervisi Pendidikan yang Dilaksanakan oleh Guru, Kepala 
Sekolah, Penilik dan Pengawas Sekolah��9������>�����	�9�!��
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2��Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru��
0�����>��.�&������&�������!��

<��	�	���/

-��Paradigma Pendidikan Islam��0�����>��.�&������&�������!��
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���Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, dan Implementasi��
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�� Konsep-Konsep dan Teknik Supervisi Pendidikan dalam Rangka 
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�����	��*++B��Administrasi dan Supervisi Pendidikan��9������>������������6�������	"���	����

.������

���	���	���<���*+8+��Administrasi Pendidikan, Fungsi dan Tanggung Jawab Kepala Sekolah 
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���Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran��0�����>�H�!�����0����	�
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8��13 Faktor untuk menjadi Kepala Sekolah Yang Efektif. 0�����>��.�&������
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