
 The Power of Z!

Z: Scores Matter
Either the ACT or the SAT, your 
scores matter when it comes to 
college admissibility and 
scholarship consideration! 

Z: Academic Strengthening
Strengthening your academic 
weaknesses improves your scores!  
Better scores increase 
opportunities! 

Z:  Planning Is Strategic
Planning a standardized test 
strategy means you’re not throwing 
darts at college!  Make every 
moment count! 

Z:  Pick One and Run
It’s always a challenge to know 

which one to take:  ACT 
or SAT.  Capstone and 
Club Z! can help you 

figure out which one to 
choose and then we’ll run 

with you to the end!
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SAR: (STUDENT AID REPORT) A paper or 

electronic document that gives you some basic information about 
your eligibility for federal student aid and lists your answers to the 
questions on your Free Application for Federal Student Aid (FAFSA).  
Typically, you will be able to access your SAR within two weeks of 
filing your FAFSA.  Any student with a Federal Student Aid PIN can 
view or print their SAR after logging in to the “Returning User” 
section of the FAFSA homepage. (www.fafsa.ed.gov)
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What Does This Mean?

I s  t h e r e  a  t o p i c  y o u ’ d  b e  

i n t e r e s t e d  i n  l e a r n i n g  

m o r e  a b o u t  a t  a  

capstone workshop? 

emai l  us  your  idea  a t  

in fo@capstoneeducat iona lconsul tants .com 

Who is most 
vulnerable to the 

new SAT?

Campus Tour

capstone cornerthe or

The most vulnerable students are 

those who live in low-income areas or 

don’t speak Engl ish as a f i rst 

language.  They are likely to suffer the 

most at the hands of the new SAT. 
Murphy, James. “New SAT, New Problems,” the Atlantic, 20 Jan. 2015.

http://www.fafsa.ed.gov
http://www.fafsa.ed.gov


When it comes to preparing 
for college, nothing takes the 
bait quite like standardized 
testing.  Over the years, it 
has served as a measurement 
of academic fortitude.  But 
with Common Core standards 
and surmounting challenges, 
SAT has gone through, yet 
another change — and this 
time the implications are still 
a bit unclear. 

Perhaps the most concerned 
of anyone are current high 
school sophomores (class of 
2017).  These students are 
facing a decision that could 
have a considerable impact 
on college admissions.  But, 
truth be told, getting worried 
about the new SAT could very 
well be more to do with the 
unknown than it is about 
actual changes to the testing 
content.  Sophomores have 
the option to take the current 
(old) SAT during the spring 
and/or fall of 2015.  Once we 

enter the spring of 
2016, the new SAT will 
be offered.  So the 
many questions are:  
Which should I take?  
When should I take 
it? How many times 
should I take it?  
Should I take both?  
and, How do I prepare for it?  
Plenty to certainly consider, 
but it shouldn’t cause anyone 
unnecessary anxiety.  

In many ways, the new SAT 
will look and feel a great deal 
like the current ACT.  But 
there’s no doubt, the content 
has raised the bar on 

knowing your “stuff.”  
The challenge isn’t in 
really which to take, 
but rather, which will 
I need to take or 
which is the 
strongest test to 
meet my goals?  Test 
taking strategy for 
college admission 
should not change.  

Some 
students find favor 
in the ACT over the SAT.   But 
don’t blink, changes are 

coming soon for 
the ACT too, as 
they are 
currently field-
testing a new 
online version to 
enter the scene 
soon.   

Many colleges 
have not yet determined 
what they’ll do.  Some have 
decided to take the old SAT 
for 2017 grads and many are 
still undecided.  Either way, 
it’s clear, colleges are still 
debating their independent 
policies on which SAT is best 
for them.  The best policy for 
any student is to 
communicate with 
institutions they favor to 
learn directly from their 
admissions office their policy.  
Then you can plan your own 
testing strategies most 
efficiently.    

Making Sense of the New SAT

Fayetteville, Georgia             (678) 371-1346

www.capstoneeducationalconsultants.com 

Certified Practitioner

capstone brings: Peace of MindStrategic College PlanningAcademic StrengtheningConfidence BuildingReinforcing WeaknessesIdentifying BlindspotsTargeting Career InterestsAccess to Expert… and more!

by Mark Cruver

NUMBERS 

The percent of 
valedictorians Harvard 

rejects each year! 

80 
Total number of seats in 
the entire Ivy League’s 

freshman class.  

19,000 
Number of high schools in 

the United States. 

35,000 

Number of hours 
independent educational 
consultants dedicate per 

student. 

25-50
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Call now for your 
FREE 

consultation and 
let’s talk about a 
whole new way 

of getting to 
college!

facebook.com/capstoneed


