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Figure 1: Loca!on Plan

Wolverhampton
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Figure 2: Detailed loca�on plan; modern aerial photograph (image: Google Earth, dated 20/04/2016)
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Figure 3: Historical Context; Ordnance Survey 1st Edi�on 6in. map 1886 

Dudley Road Schools
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Figure 4: Historical mapping: Godson’s map of Wolverhampton (extract), 1788

WALS ref. MAP/554a. Reproduced with permission.
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Figure 5: Historical mapping: George Wallis’ map of Wolverhampton (extract), 1827

WALS ref. MAP/554a. Reproduced with permission.

later Pountney Street

later Bell Place



N

RIC TYLER  
MCIFA  PGCert. Arch. Hist (Oxf.)

RIC TYLER  
MCIFA  PGCert. Arch. Hist (Oxf.)

 Former Dudley Road Schools

Dudley Road, Blakenhall, Wolverhampton, West Midlands

Figure 6: Historical Mapping: Wolverhampton Tithe Map of 1842

WALS ref. MAP/702a. Reproduced with permission.

site of future Dudley Road Schools
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Figure 7: Historical Mapping: ‘Health of Towns’ map, 1852

WALS ref. MAP/388. Reproduced with permission.

site of future Dudley Road Schools
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Figure 8: Steen and Blacke� map of Wolverhampton, 1871

WALS ref. DX-673/sheet 82. Reproduced with permission.

site of future Dudley Road Schools
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Figure 9: Historical Mapping; Ordnance Survey (1); 1:500 town plan of 1886
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Figure 10: Historical Mapping: Ordnance Survey (2)

(a) First Edi!on 25in. map of 1888-9

(b) Second Edi!on 25in. map of 1902-3
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Figure 11: Historical Mapping: Ordnance Survey (3)

(a) Third Edi!on 25in. map of 1919

(b) Fourth Edi!on 25in. map of 1938
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Figure 12: Historical Mapping: Ordnance Survey (4)

(a)  25in. map of 1968-9

(b) 25in. map of 1987-8
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Figure 13: Desisgn drawing (block plan) for new classroom (’mixed school’)

Thomas Fleeming, architect, 1901 

WALS ref. WP/2549. Reproduced with permission.
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Figure 14: Design drawing for new hat and cloak room; Thomas Fleeming, architect, 1905 

WALS ref. WP/3482. Reproduced with permission.
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Figure 15: 1970s altera�ons to Infants Block, A Chapman (Borough Architect)

WALS ref. D-LEG/1971/8-1. Reproduced with permission.
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Figure 16: Historical photographs (1)
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(a) Dudley Road frontage, late-19th century.
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(b) Dudley Road frontage, 1979.
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Figure 17: Historical photographs (2)
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(a) Contextual view; Dudley Road looking north, c.1900 with Bethel Chapel (foreground right) and Dudley Road Schools 

      (marked wth arrow).

(b) Terrace of housing to Green Lane with 1899 arched entrance (marked with arrow). 
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Figure 18: Historical photographs (3)

(a) Classroom interior, early-20th century - precise loca!on unknown.  Note mixed class with pupils seated at dual desks, 

      (sufficient space for 60 pupils), the rear rows of desks being raised on low steps to enhance visibility.
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Dudley Road, Blakenhall, Wolverhampton, West Midlands

Figure 19: Ground floor plan

NB: for illustra!ve purposes only, do not scale from this drawing

Based upon WCC Property Services Drawing No. ADO09-0744-FS-01.  
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Figure 20: First floor plan
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Figure 21: Main block, west (street) eleva�on
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Figure 22: Main block, east (rear) eleva�on
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Figure 23: Main block; short eleva!ons
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Figure 24: ‘Infants Block’; short eleva�ons
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Figure 25: ‘Infants Block’; long eleva�ons

0 15 METRES

0

SCALE 1:200 @ A4

5

10 40 .

EAST WEST

(a) North eleva�on

(b) South eleva�on

NB: for illustra!ve purposes only, do not scale from this drawing

Based upon Hodson Architects Drawing No. 2161-006

WEST EAST

SJ

(1896, PHASE II)

S E C O N D A R Y   E X T E N S I O N I N F A N T S ‘   D E P A R T M E N T

(1873, PHASE I)

ins. door

(1970)

I N F A N T S ‘   D E P A R T M E N T

(1873, PHASE I)

(1896, PHASE II)

S E C O N D A R Y   E X T E N S I O N S 

SJ

(?)1950s extension

PHASE IV 



RIC TYLER  
MCIFA  PGCert. Arch. Hist (Oxf.)

RIC TYLER  
MCIFA  PGCert. Arch. Hist (Oxf.)

 Former Dudley Road Schools

Dudley Road, Blakenhall, Wolverhampton, West Midlands

Figure 26: Secondary extensions; long eleva�ons
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Figure 27: Rela�ve Significance / Sensi�vity to Change
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