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WESTMOOR High School Bell Schedule 

2020 – 2021
[Type here] 

 

 

Bell Schedule (Monday & Tuesday) 

Daily Dashboard Time 8:00 – 8:25 

1* 85 8:30 – 9:55 

Break 10 9:55 – 10:05 

3* 85 10:05 – 11:30 

Break 10 11:30 – 11:40 

5* 85 11:40 – 1:05 

Lunch 30 1:05 – 1:35 

0* 85 1:35 – 3:00 

Minutes 255 

Wednesday (Office Hours) 

0* 25 8:00 – 8:25 

1* 40 8:30 – 9:10 

Break 6 9:10 – 9:16 

2* 40 9:16 – 9:56 

Break 6 9:56 – 10:02 

3* 40 10:02 – 10:42 

Break 6 10:42 – 10:48 

4* 40 10:48 – 11:28 

Break 6 11:28 – 11:34 

5* 40 11:34 – 12:14 

Break 6 12:14 – 12:20 

6* 40 12:20 – 1:00 

Lunch 30 1:00 – 1:30 

 Collab 90 1:30 – 3:00 

Bell schedule is subject to change based on district 

and site response to COVID-19. 

COHORT A  

Monday Attend 1*/3*/5* classes via Zoom 
/google classroom synchronously 

Tuesday Complete independent, asynchronous 
lessons & work as assigned by teachers 

Wednesday Attend office hours for classes as 
needed for extra assistance or 
schedule time to meet with Counselor 
for academic or wellbeing support 

Thursday Attend 2*/4*/6* classes via Zoom 
/google classroom synchronously 

Friday Complete independent, asynchronous 
lessons & work as assigned by teachers 

COHORT B  

Monday Complete independent, asynchronous 
lessons & work as assigned by teachers 

Tuesday Attend 1*/3*/5* classes via Zoom 
/google classroom synchronously 

Wednesday Attend office hours for classes as 
needed for extra assistance or 
schedule time to meet with Counselor 
for academic or wellbeing support 

Thursday Complete independent, asynchronous 
lessons & work as assigned by teachers 

Friday Attend 2*/4*/6* classe via Zoom 
synchronously 

Cohort A: 

 Last names: A-La

Cohort B: 

 Last names: Le-Z

Bell Schedule (Thursday & Friday) 

Daily Dashboard Time 8:00 – 8:25 

  2* 85 8:30 – 9:55 

Break 10 9:55 - 10:05 

4* 85 10:05 – 11:30 

Break 10 11:30 – 11:40 

6* 85 11:40 – 1:05 

Lunch 30 1:05 – 1:35 

0* 85 1:35 – 3:00 

Minutes 255 

Total Instructional Minutes 

Regular Day 87 (22,970) 

Office Hours/Collab 17 (4,080) 

Rally/Food Fair/Finals 

Total of 180 days 65,211 minutes 

Synchronous learning is learning that happens at the 

same time for the teacher and the learners, meaning 

there is real time interaction between them. The 

structure of each synchronous class will be at the 

teacher discretion based on student and curriculum 

needs, provided they meet the above requirements.   

Asynchronous leaning is learning that takes place 

without real-time interactions through such 

structures as independent assignments, readings, 

and videos. 

Daily dashboard time is time for students to handle 

tasks necessary for AHL, including setting up 

computer/WIFI, organizing class materials, checking 

email and other tasks that will help students to focus 

& fully participate in their classes. 
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��������JKLM(*/���0)0/20+'.���+*)N0/1���3���O0N1,-01��PQRSTUVQR���WX���YZ[S���V[\\ZSQ���]Û_���̀ZS���VQ[a_̂QV���QYRQ���UV���̀S__���R̂a���R̂ẐbcZ[V� ABCCD@EF?�$<d���AB@IID�	���������:��������<������>e=����������������������������������������������� ABCCD���FCF?EHF@��f������������$������
����@H�����
������%�������������������
�����g����5h���� ����!��������EH>?EH>��PQRSTUVQR��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
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