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Period Start Time End Time Notes 
1st 8:00* 8:52* 

* Indicates Bus Arrivals and Departures 

• Students may ride back to home 
school after 1st period at Career 
Center—bus leaves Career Center at 
approximately 9:05  

• Block classes that meet 1st/2nd may  
begin at 8:30  

2nd 9:10* 10:00 

3rd 10:03 10:50 

4th 10:53 11:40* 

5th 

6th 12:35* 1:25 

7th 1:28 2:17 

8th 2:20 3:10* 

Travel 
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Academic integrity is taken seriously at Career Center. All forms of 
academic misconduct at Career Center are suspendable offenses, 
including the first offense. Do your own work. 
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